


14 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №402
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Ольга Ивановна МОРИНА, дирек�
тор Волховского бизнес�инкубатора:

� Организация группы и кураторство �
это не столько мои должностные обя�
занности, сколько желание помочь мо�
лодым руководителям получить самые
современные представления об инно�
вационном менеджменте, а также моё
личное желание пройти обучение в со�
ставе группы. Мы получили не только
знания, но и навыки работы с новейши�
ми программами, изучили современные
подходы к решению управленческих за�
дач. Удивительно, но вся группа оказа�
лась абсолютно единодушной в своём
стремлении к новым знаниям, занятия
проходили очень активно, с использо�
ванием самых разных форм и методов
обучения. О каждом из наших препода�
вателей можно сказать, что это люди,
стоящие на переднем крае достижений
науки, умеющие мыслить очень совре�
менно, глубоко образованные и неверо�
ятно профессиональные.

Каждый из нас должен был написать
дипломный проект и защитить его. К
примеру, я работала над проектом
"Организация ярмарочной торговли в г.
Волхове. Стратегия развития", а мой
заместитель Елена Юрьевна Медведе�
ва защищала проект "Организация яр�
марочной торговли в г. Волхове. Соци�
альный экономический анализ". Руко�
водителями наших дипломных работ
были профессор, доктор технических
наук О.В. Колосова и доцент, кандидат
экономических наук Г.В. Коваленко.
Проект не абстрактный � мы уже при�
ступили к его реализации, надеюсь, он
окажется успешным. Столь же приклад�
ными получились и остальные проекты,
все участники волховской группы защи�
тились на "отлично".

Конечно, каждый из участников про�
граммы имеет высшее образование,
некоторые � не одно. Но жизнь меняет�
ся стремительно, и постоянная учеба,
повышение профессионального уровня
� необходимое условие успешности ме�
неджера. Уверена, что результаты обу�
чения положительно скажутся на конк�
ретной работе не только самих участ�
ников программы, но и возглавляемых
ими коллективов, развитии их бизнеса.

Недавно в Доме правительства Ленинградской области состоялась торже�
ственная церемония вручения дипломов выпускникам Президентской про�
граммы подготовки управленческих кадров 2015�2016 года. Курс прошли
54 специалиста, в том числе 9 � из Волховского района.
Инициаторами направления группы руководителей и специалистов на обу�
чение по программе "Менеджмент в инновационной сфере" стали председа�
тель комитета по экономике и инвестициям администрации района В.Н. Бо�
годухова и директор Волховского бизнес�инкубатора О.И. Морина при под�
держке Фонда содействия инновационному развитию и кадровому обеспе�
чению экономики Ленобласти под руководством Е.Б. Яблокова. Обучение
проводили преподаватели Санкт�Петербургского Политехнического универ�
ситета им. Петра Великого.
Сегодня мы предоставили возможность каждому из участников поделиться
впечатлениями о программе и своими дальнейшими планами.

Денис Леонидович ПЕТРОВ, гене�
ральный директор управляющей
компании ООО "Жилищное хозяй�
ство":

� В течение 9 месяцев я проходил обу�
чение по Президентской программе
подготовки резерва управленческих
кадров для народного хозяйства. Обу�
чение проходило по пятницам и суббо�
там, по 8 часов в день. Конечно, это
нелегко, нагрузка чувствовалась, но
занятия были очень интересными, мы
буквально по макушку были погружены
в тонкости экономико�финансовых дис�

Ольга Витальевна ДЗВИНЯК, за�
меститель заведующей по учебно�
воспитательной работе МДОБУ "Дет�
ский сад №6 "Солнышко" комбини�
рованного вида" г. Волхов:

� В 2015�2016 году я прошла обучение
по Президентской программе подго�
товки управленческих кадров на базе
Санкт�Петербургского Политехничес�
кого Университета им. Петра Великого.
Для поступления понадобилось со�
брать пакет документов и сдать всту�
пительные экзамены. Обучение прохо�
дило очень интересно: в Волхов приез�
жали преподаватели и читали нам по�
знавательные лекции, проводили тре�
нинги, делились опытом руководства;
можно было также пользоваться лите�
ратурной электронной базой, посещать
лекции в Санкт�Петербурге.

В сентябре были сданы все экзаме�
ны, прошла защита дипломных проек�
тов, и сейчас я имею диплом о профес�
сиональной переквалификации по про�
грамме "Менеджмент в инновационной
сфере". Но это только первая ступень
Президентской программы, самое ин�
тересное впереди � нас ждёт стажиров�
ка за границей. Чтобы попасть на ста�
жировку, надо пройти конкурсные испы�
тания, и тогда можно отправиться в лю�
бую страну на несколько недель для по�
лучения драгоценного опыта, который,
конечно же, пригодится в моей работе.
А на данный момент обучение помогло
усовершенствовать систему дополни�
тельных услуг в нашем детском саду. И
конечно, обучение такого уровня остав�
ляет в каждом обучающемся зачатки для
дальнейшего профессионального рос�
та и стремления к саморазвитию.

Екатерина Сергеевна САРАЕВА, на�
чальник отдела по вопросам муници�
пальной службы администрации Сясь�
стройского городского поселения,
Элла Евгеньевна СЕМЕНОВА, руково�
дитель МКУ "Городская служба" адми�
нистрации Сясьстройского городско�
го поселения:

� Основными причинами, побудивши�
ми нас пройти обучение по Президентс�
кой программе подготовки управленчес�

ких кадров для организации народного
хозяйства РФ на базе Санкт�Петербург�
ского Политехнического Университета
Петра Великого, были: повышение эф�
фективности работы администрации
Сясьстройского городского поселения,
получение новых знаний, повышение
уровня профессионализма,желание на�
ладить новые деловые и профессиональ�
ные контакты, изучить опыт других учреж�
дений.

Мы четко определили для себя цели
при направлении на обучение. Это, преж�
де всего, повышение квалификации; ос�
воение и внедрение новых технологий уп�
равления; изучение опыта других компа�
ний; новые деловые связи; повышение ка�
чества предоставляемых услуг; получе�
ние навыков для реализации намеченно�
го проекта. Практически все намеченные
цели были достигнуты.

 В качестве дипломной работы мы раз�
работали комплексный выпускной атте�
стационный проект "Анализ возможнос�
тей повышения эффективности оказа�
ния государственных и муниципальных
услуг на основе инновационных техноло�
гий  (на примере муниципального обра�
зования Сясьстройское городское посе�
ление). Этот проект � абсолютно при�
кладной, мы использовали собственные
расчеты и опирались на конкретные дан�
ные, надеемся, что реализация проекта
позволит действительно повысить каче�
ство оказываемых услуг.

Хочется сказать слова благодарности
всему преподавательскому составу и
представителям администрации Прези�
дентской программы, которые постара�
лись предоставить нам весь спектр пе�
редовых технологий обучения и разнооб�
разные учебные программы. Слушатели
Президентской программы �  уже состо�
явшиеся руководители предприятий,
топ�менеджеры, административные со�
трудники. И Университет, располагая
новейшими техническими средствами и
методиками обучения, прекрасной биб�
лиотекой специальной, научной и учеб�
ной литературы, смог помочь нам сис�
тематизировать свои знания и управлен�
ческий опыт, сформировать новое стра�
тегическое мышление и видение про�
блем. Кроме всего прочего, обучение на
Президентской программе помогло на�
ладить слушателям многочисленные де�

Говорят  участникиВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

циплин и современного инновационного
менеджмента, каждое занятие давало
пищу к размышлениям и действиям.

Завершением учебы была защита дип�
ломных проектов, которые мы писали
под руководством наших преподавате�
лей. Я работал над проектом по созда�
нию цеха по сортировке и прессованию
твердых бытовых отходов на базе дей�
ствующего ООО "ЖХ". Убежден, что та�
кой проект не только имеет право на
жизнь, он необходим, потому что тради�
ционная система уже не справляется.
Что дает сортировка? Во�первых, снижа�
ется нагрузка на транспортировку ТБО,
продлевается срок службы полигона,
можно какое�то время не повышать та�
рифы для населения, появятся новые ра�
бочие места, будет решаться комплекс
экологических проблем. Сортировке, по
нашим расчетам, подлежит треть мусо�
ра � это пластик, металл и картон, кото�
рые прессуются и сдаются на вторичную
переработку. В рамках этого проекта
проведена большая аналитическая рабо�
та, выполнены расчеты, мы знаем, где
разместить цех, закупить оборудование
и как строить работу в этом направле�
нии; у нас есть лицензии на сбор и вывоз
мусора. Дело � за политическим реше�
нием и инвесторами. Конечно, вложения
потребуются миллионные, потребуется
и лизинг, и кредиты � кстати, у ООО "ЖХ"
хорошая кредитная история.

Пользуясь случаем, хочу поблагода�
рить своих коллег, которые помогали в
разработке данного проекта. Отдельная
благодарность � нашим преподавателям
и организаторам, Валентине Николаев�
не Богодуховой и Ольге Ивановне Мори�
ной. Говорят, что учиться никогда не по�
здно. Я бы сказал, что учиться надо всю
жизнь � без этого невозможно движение
вперед.

ловые и партнерские отношения, дать
новый толчок к развитию. Спасибо всем,
кто помог пройти эту замечательную
школу!
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Татьяна Георгиевна ДУНЕНКОВА,
заведующий  детским садом №6
"Солнышко" комбинированного
вида, г.Волхов:

�  Для решения поставленных задач
мне необходимо анализировать, плани�
ровать, рассматривать варианты реа�
лизации; учитывать и повышать кадро�
вый, материально�технический, управ�
ленческий, психолого�педагогический
потенциал и намечать пути, способы и
формы достижения целей. Жизнь не
стоит на месте, и знания, полученные
ранее, устаревают, поэтому обучение в
рамках Президентской программы под�
готовки управленческих кадров оказа�
лось как нельзя кстати.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу
"Закон об образовании", по которому
дошкольное образование стало первой
ступенью общего образования, значи�
тельно возросли и требования к дош�
кольной образовательной организации.
И для меня, как для руководителя, наи�
более важными представляются следу�
ющие задачи: организация работы в
рамках ФГОС, повышение качества ока�
зываемых услуг, повышение мотивации
педагогов, организация современных
условий (среды), привлечение внебюд�
жетных средств в учреждение, расши�
рение спектра платных образователь�
ных услуг.

Решение поставленных задач мне ви�
дится в анализе и понимании сложив�
шейся системы, владении определен�
ными навыками управления и работы с
людьми, желании учиться, креативнос�
ти, ответственности и оптимизме.

Во время учебы в рамках специали�
зации  "Инновационный менеджмент"
мы знакомились с новой ролью � менед�
жера�инноватора. Занятия строились
таким образом, чтобы теория переме�
жалась с практикой в различных фор�
мах: деловая игра, диспут, лекция, пре�
зентация, круглый стол и другие. Но
наиболее интересная форма, способ�
ствующая развитию коммуникативнос�
ти, инициативы, раскрытию потенциа�
ла каждого слушателя и направленная
на развитие навыка работы с людьми �
это, безусловно, тренинги. А если до�
бавить талант, огромный опыт, профес�
сионализм  педагогов, которые обуча�
ли нас, то  результат был прогнозируем
и не заставил себя долго ждать! На за�
щите проектов, разработанных нами
под руководством  научных руководите�
лей, было очень интересно. Каждое вы�
ступление было пронизано свежими
знаниями, азартом, ораторским мас�
терством, бесконечной любовью к тому,
что мы делаем, и желанием привнести
что�то новое.

Обучение в рамках Президентской
программы � это возможность сделать
очень многое: развитие  своих способ�
ностей, характера, деловой активнос�

ти, целеустремленности; возможность
установления новых деловых контактов
как в своей сфере, так и других облас�
тях; повышение профессионального ма�
стерства (компетентности) и как след�
ствие � повышение качества управления
и результатов деятельности учреждения
в целом; "включение" в современное обу�
чающее взаимодействие; апробирование
форм и методов, которые впоследствии
можно использовать в своей работе; по�
лучение контрольно�измерительных ма�
териалов для оценки качества работы
учреждения по разным направлениям
(качество образования, воспитания, ра�
боты с кадрами, работы с социальными
партнерами, родителями, качество сре�
ды и т.п.); практическое внедрение про�
ектов, разработанных во время обуче�
ния.

Древнегреческий философ Сократ
сказал: "В каждом человеке есть частич�
ка солнца, только дайте ему светить".
Президентская программа раскрыла
еще большие грани наших личностей, за�
рядила энергией для реализации новых
идей, ввела в современный мир эффек�
тивного управления.

Иван Иванович ПРИБЫЛЬСКИЙ. Ин3
дивидуальный предприниматель и ге3
неральный директор лесозаготови3
тельной компании. Окончил институт
экономики и финансов по специаль3
ности "Менеджмент организации":

� В мире постоянно обновляется ин�
формация, совершенствуется наука,
нормативно�правовая база, методы уп�
равления предприятиями. Хотелось об�
новить и освежить собственные знания с
точки зрения менеджмента и маркетин�
га, пересмотреть взгляды на эффектив�
ность использования современных биз�
нес�технологий в управлении подразде�
лением � я как  руководитель обязан со�
вершенствовать свои знания для более
эффективного и плодотворного управле�
ния. Я смог не только получить дополни�
тельные теоретические знания в сфере
финансов, бизнес�планирования, психо�
логии и управления, но и познакомиться
с интересными преподавателями�прак�
тиками.

В первую очередь, обучение  дало мо�
тивацию, добавило уверенности в себе и
своих силах. Во�вторых, программа дала
достаточно большой объем знаний в со�
ответствии с последними нововведения�
ми и инновациями. При том что обучение
проходило одновременно с основной ра�
ботой, была возможность применить эти
знания на практике. В�третьих, знания и

Наталья Анатольевна ИВАНОВА, ин3
дивидуальный предприниматель, ру3
ководитель сети магазинов "Качество
плюс":

� В начале обучения я четко осознава�
ла, что мне не хватает системных зна�
ний по маркетингу и менеджменту рабо�
ты организации. Сложная экономическая
ситуация заставляет не сидеть на месте
и жаловаться на судьбу, а, "стиснув
зубы", идти вперед. Для этого нужны ре�
сурсы, и не столько материальные,
сколько  знания, как управлять коллек�
тивом, бизнесом и собой. А осознавая
это, повышать ответственность за дело
не только у себя, но и у своего коллекти�
ва.

"Разруха � она в голове", � говорил один
из героев романа "Собачье сердце" М.А.
Булгакова. Так вот, чтобы навести поря�
док, нужно начинать именно с себя. Пе�
ред собой я поставила следующие зада�
чи: повышение уровня своих знаний и
применение их на практике; развитие не
только собственного бизнеса, но и вне�
сение своей лепты в процветание регио�
на; изменение потребительского отно�
шения людей к природе на здравое и бе�
режливое путем здоровой пропаганды. В
процессе обучения получен такой "багаж
знаний", что их хватит надолго. Важно
использовать их во благо, на развитие и
улучшение нашей жизни. Мною разрабо�
тан проект: "Использование биотехноло�
гий в процессе переработки ТБО для улуч�
шения экологической ситуации в Волхов�

Елена Юрьевна МЕДВЕДЕВА, за3
меститель директора автономной
некоммерческой организации
"Волховский бизнес3инкубатор":

� Одним из самых важных событий
текущего года считаю своё участие в
Президентской программе подготовки
управленческих кадров. Девять меся�
цев обучения позволили не только по�
лучить большой объем новых знаний,
но и систематизировать свои пред�
ставления о предпринимательстве,
малом и среднем бизнесе, увидеть об�
щее направление развития и ознако�
миться с инновациями в сфере управ�
ления. Помимо теоретических занятий
было много тренингов, круглых столов,
семинаров, тестов, ролевых игр � всё
это помогает активизации мышления,
способствует выработке определённо�
го алгоритма действий.

Дипломный проект мы готовили
вдвоём с директором бизнес�инкуба�
тора О.И. Мориной, и сегодня, после
удачной защиты, мы занимаемся его
реализацией. Глубокая проработка
проекта под руководством преподава�
телей Политехнического университета
им. Петра Великого � залог его успеш�
ной реализации. По крайней мере, мы
на это очень надеемся.

От души благодарна всем, от кого за�
висело моё участие в программе!

 Президентской  программы
навыки, полученные в процессе обуче�
ния, планирую использовать как в про�
фессиональной деятельности при веде�
нии переговоров, разработке и внедре�
нии бизнес�проектов, анализе финансо�
во�хозяйственной деятельности, прове�
дения SWOT�анализа, а также в личной
жизни в части этикета и манеры поведе�
ния при различных обстоятельствах и в
разных ситуациях. В�четвертых, обучение
по Президентской программе помогло
наладить  деловые отношения, приобре�
сти новых друзей и новый круг общения.

В�пятых, мною был разработан выпус�
кной проект "Инвестиционный замысел
запуска в Ленинградской области щепод�
робильного мобильного комплекса по
переработке низкокачественной древе�
сины и древесных отходов", который
вполне может быть реализован на тер�
ритории нашего региона с получением
дополнительных рабочих мест и, соот�
ветственно, налоговых отчислений в бюд�
жеты разных уровней.

Особо порадовало то, что занятия вели
высококомпетентные преподаватели.
Курс лекций по разным предметам в це�
лом очень хорошо выверен и соответ�
ствует тем задачам, которыми мне как
руководителю приходится решать. По�
этому полученные знания тут же находят
применение на практике. Президентская
программа позволила мне осознать ос�
новные проблемы менеджмента, суще�
ствующие в настоящее время, применять
полученные знания непосредственно в
своей управленческой деятельности и
строить стратегические планы по разви�
тию и совершенствованию себя и своего
дела.

Впечатление об обучении самое поло�
жительное, в этом большая заслуга орга�
низаторов и преподавателей программы
� настоящих профессионалов, мастеров
своего дела, обладающих не только вы�
соким уровнем теоретической подготов�
ки, но и значительным багажом практи�
ческого опыта.

 Отдельная благодарность � директору
бизнес�инкубатора Ольге Ивановне Мо�
риной, которая организовывала группу,
пригласила меня для обучения по дан�
ной программе и курировала нас в про�
цессе обучения.

ском районе на примере "Вермифер�
мы". Сейчас началась его реализация.

Самое главное, что я для себя под�
твердила: новый поток знаний дает
возможность перейти на следующий
виток развития. Формула проста: "Труд
+ знания = успех". Спасибо организа�
торам и преподавателям!
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В 2016�2017 учебном году для про�
хождения государственной итоговой
аттестации (ГИА) выпускникам 9 клас�
сов необходимо набрать минималь�
ные баллы на экзаменах по четырем
учебным предметам � русскому язы�
ку, математике и двум предметам по
выбору. В прошлом  году условием по�
лучения аттестата была успешная
сдача только двух обязательных пред�
метов � русского языка и математики.

В случае неудовлетворительного ре�
зультата ученики могут пересдать не
более двух сдаваемых экзаменов. Вы�
бор предметов девятиклассники уже
сделали в сентябре текущего года.
Этот выбор основан не только на же�
лании ребенка, но и на оценке его воз�
можностей сдать экзамен по данному
предмету. После 1 марта 2017 года из�
менить перечень выбранных предме�
тов будет невозможно.

По информации Федерального ин�
ститута педагогических измерений
(ФИПИ), в 2017 году изменений в кон�
трольно�измерительных материалах
(КИМ) в 9 классе не планируется. На
сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/about
размещены проекты демонстрацион�
ных версий КИМ ГИА�9 по каждому об�
разовательному предмету, открытый
банк заданий  для подготовки к экза�
менам.

Изменения в этом году коснутся и
единого государственного экзамена.
В конце лета 2016 года Рособрнадзор
представил проект расписания и сро�
ки сдачи ЕГЭ в 2017 году. Ознакомить�
ся с проектом можно на сайте http://
obrnadzor.gov.ru. Данный  формат пред�
ставления  календаря ЕГЭ�2017 явля�
ется новшеством, поскольку раньше
выпускники точные дни сдачи ЕГЭ уз�
навали весной или ближе к лету, когда
начинался досрочный период сдачи
ЕГЭ. В 2017 году экзамены традици�
онно пройдут в два этапа: досрочный
и основной. Досрочный этап � с 14
марта по 7 апреля, основной этап � с
29 мая  по 30 июня.

Из текстов КИМ по биологии, химии
и физике исключены задания с выбо�
ром варианта ответа. В контрольно�
измерительных материалах по другим
предметам существенных изменений
структуры и содержания не имеется.

В начале декабря текущего года вы�
пускники 11 классов будут писать ито�
говое сочинение, которое послужит
допуском к государственной итоговой
аттестации. В целях подготовки к про�
ведению итогового сочинения 25 ок�
тября 2016 года ребята  напишут ре�
петиционное сочинение. Совет по воп�
росам проведения итогового сочине�
ния в выпускных классах под предсе�
дательством Н.Д. Солженицыной, пре�
зидента Русского общественного фон�
да Александра Солженицына, разра�
ботал и утвердил следующие откры�
тые тематические направления для
итогового сочинения 2016/17 учебно�
го года: "Разум и чувство", "Честь и
бесчестие", "Победа и поражение",
"Опыт и ошибки", "Дружба и вражда".

Справки по тел. 881363 71576.
Комитет по образованию

Управление Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации (государственное
учреждение) в Волховском районе было
создано 1 ноября 1996 г. в соответствии
с приказом № 78 управляющего Отде�
лением Пенсионного фонда РФ по Ле�
нинградской области. Начальником Уп�
равления была назначена Людмила
Викторовна Богатенкова, которая с
1991 года работала главным уполномо�
ченным ОПФР по Ленобласти.

Управление Пенсионного фонда Рос�
сии � это единый механизм, предостав�
ляющий целый комплекс государствен�
ных услуг, который не может функцио�
нировать за счет успехов только одного
направления работы. В нашем Управ�
лении все отделы работают в тесной
взаимосвязи � отдел персонифициро�
ванного учета, администрирования
страховых взносов и  группа автомати�
зации, группа оценки пенсионный прав,
клиентская служба, отдел назначения и
выплаты пенсий и других социальных
выплат, финансово�экономический и
административно�хозяйственный от�
дел. Плотное взаимодействие специа�
листов в рабочем процессе очень важ�
но для получения высоких результатов
работы.

Направления работы наших специа�
листов разнообразны  � это перерасче�
ты,  корректировки и новые назначения
пенсий, ежемесячных денежных вып�
лат, федеральных социальных оплат,
инвентаризация  выплатных дел; пред�
варительная работа для своевременно�
го назначения пенсий; регистрация ра�
ботодателей и предпринимателей; ра�
бота комиссий с просроченной задол�
женностью; удержания из пенсий по ис�
полнительным листам и многое другое.

На 1 сентября 2016 года в районе по�
лучают пенсии 29,7 тысячи человек, ЕДВ
�11,8 тысячи, ДЕМО, ДМО, ФСД � 2,7
тысячи человек. С начала года выпла�
чено 3,3 млрд. рублей. Собрано стра�

ховых взносов  в бюджет ПФР � 1,3 млрд.
руб., в бюджет ФОМС � 279,3 млн. руб.
Все сведения по стажу и заработной пла�
те от 1042 страхователей своевременно
разнесены на 25159 индивидуальных ли�
цевых счетов.

За период действия закона о материн�
ском (семейном) капитале с 01.01.2007
года специалистами Управления приня�
то 3837 заявлений на МСК, 1443 семьи
уже распорядились средствами МСК. За
2015 год только в клиентскую службу Уп�
равления обратились 28971 человек,
проведено 23 выездных приемов в райо�
не.

"Кадры решают все" � это про наш кол�
лектив. Всего в коллективе трудится 77
человек, 40% из них в возрасте до 40 лет,
17% со стажем от 5 до 10 лет, 36% со
стажем свыше 10 лет. Руководящее зве�
но специалистов грамотно ставит зада�
чи, контролирует и анализирует их испол�
нение. Все специалисты не только ква�
лифицированно исполняют свои обязан�
ности, но и могут заменять друг друга.
Работа всех отделов тесно связана меж�
ду собой, у нас нет понятия "это не мое"
� потому что делаем общее дело.

Хочется отдельно сказать о Людмиле
Викторовне Богатенковой, которая 20 лет
бессменно руководила нашим коллекти�
вом. Она как никто другой  умеет слушать
и понимать людей. Помочь в трудной си�
туации, сплотить сотрудников на реше�
ние сложной задачи и получить отличный
результат � это все она. Под чутким руко�
водством Людмилы Викторовны коллек�
тив эффективно взаимодействовал с
различными категориями населения,
организациями, органами власти и уп�
равления, что подтверждается количе�
ственными и качественными показателя�
ми работы Управления, значимостью и
авторитетностью учреждения в городе и
в районе. Многолетняя добросовестная
работа, организаторские способности,
профессиональные и личные качества

Л.В. Богатенковой были заслуженно от�
мечены Правлением Пенсионного фон�
да Российской Федерации, Отделения
ПФР (госучреждения) по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области и руко�
водителями администрации города Вол�
хова и Волховского района.

Работа коллектива также неоднократ�
но отмечалась благодарственными
письмами администрации г.Волхова и
Волховского района, а в 2011 году �
благодарственным письмом "Российс�
кой газеты". По итогам ежегодного кон�
курса "Лучшее Управление", который с
2005 года проводится среди террито�
риальных органов ПФР г. Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области, Волхов�
ское Управление всегда находится в
числе лучших.

Пенсионное законодательство от года
к  году не становится проще, множество
программ, в которых мы работаем,
приходится "обкатывать" на ходу, да и
количество обращающихся к нам людей
не уменьшается, но это � наша работа,
и мы делаем ее для вас, уважаемые
земляки.

Н. КУЗИНА,
начальник Управления ПФР

в Волховском районе (на фото)

 В первый день стартовала конкурсная
программа фестиваля, а во второй про�
шел гала�концерт победителей.

В жюри фестиваля вошли: клирик Алек�
сандро�Невской лавры, организатор
международного Александро�Невского

фестиваля авторской песни, фестиваля
"Небо славян" в Крыму и международно�
го молодежного фестиваля "Одигитрия"
Сергей Учанейшвили; лауреат междуна�
родных и всероссийских фестивалей,
лауреат Дельфийских игр, директор про�

дюсерского центра "Evo�studio", режис�
сер массовых мероприятий, соавтор во�
кальной методики "Твой голос" Ольга Ка�
нареева; председатель комитета по куль�
туре, делам молодежи и спорту админи�
страции Киришского района Светлана
Савина; кавалер ордена Мужества, му�
зыкант, автор�исполнитель Вячеслав
Корнеев; член общественной организа�
ции ветеранов боевых действий "Воен�
Вет" Киришского района Сергей Вавил�
кин.

Творческие коллективы ДК "Железно�
дорожник" приняли активное участие в
конкурсе и достойно представили Вол�
хов на областном фестивале: дуэт Анны
Зиминой и Татьяны Дубовец, проникно�
венно исполнив "Бухенвальдский набат",
завоевал 1 место в номинации "Коллек�
тивы от 15 лет и старше"; народный хор
ветеранов (руководитель  А.М. Лукин) по�
лучил 2 место в этой же номинации. На�
дежда Дидерикс стала лауреатом 3 сте�
пени в номинации "Солисты от 15 лет и
старше", а Анна Зимина � лауреатом 2
степени. В номинации "Солисты до 14
лет" Дарья Шапошникова (эстрадная сту�
дия "Карамель", руководитель А.Зимина)
заняла почётное 3 место.

От всей души поздравляем участников
художественной самодеятельности ДК
"Железнодорожник" с творческими побе�
дами, желаем дальнейших успехов и
вдохновения!

Ю. ГУДКОВА,
художественный руководитель ДК

20 октября в 17.00
вечер поэзии

"Властители строф:
поэтический
звездопад".

Клуб "Лира"
(библиотека ДК ВАЗ).

УПФР  В  ВОЛХОВСКОМ  РАЙОНЕ * 20 ЛЕТ

Мы  работаем  для  вас

ЗНАЙ   НАШИХ!"ДОРОГА  К  ПОБЕДЕ"

На минувшей неделе Кириши стали центром талантливых, музыкальных и
активных людей, прибывших из разных уголков Ленинградской области для
участия в 143м открытом фестивале военно3патриотической песни "Дорога к
Победе",  посвящённом 733й годовщине освобождения Киришской земли от
немецко3фашистских захватчиков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новое  в  ГИА
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Праздник
творчества  и  добра

Красочно, эмоционально, интригующе � так седьмого октября в Новоладожском
Доме детского творчества прошел праздничный концерт, посвященный Дню учи�
теля. В нем приняли участие творческие коллективы учреждения.

Представленные номера сделали мероприятие незабываемым. Театр моды "Ми�
рослава" показал две коллекции "Denim�forever" и "Весне чарующей навстречу…",
покорив зрителей изяществом и выразительностью. Солисты детского образцо�
вого коллектива "Студия современной музыки "Бекар" в очередной раз продемон�
стрировали высокий уровень вокального мастерства. Интересным было и выс�
тупление объединения "Щелкунчик", где учащиеся исполнили "Служебный роман"
А. Петрова на ударных инструментах.

Не оставили равнодушными зрителей инсценировки кукольно�театрального объе�
динения, музыкального театра "Буратино" и танец самых маленьких учащихся
студии "Мозаика". Приятной неожиданностью было исполнение песни "Живем
мы что�то без азарта…" гостем концерта � депутатом Законодательного собра�
ния Ленинградской области В.Н. Орловым и педагогами по вокалу А.Г. Названо�
вым и  У.С. Качановой.

Самым долгожданным событием в этот праздничный день стало вручение В.Н.
Орловым подарка от депутата Государственной Думы Российской Федерации С.В.
Петрова � спортивного карта для объединения "Картинг". Благодаря подарку де�
путата осуществилась заветная мечта пятнадцати мальчишек, которые, несом�
ненно, как и прежде, будут занимать призовые места в районных и областных
соревнованиях.

Хочется верить, что такая поддержка со стороны депутатов станет залогом дол�
гой дружбы, а добрые дела вернутся втройне.

У. КАЧАНОВА,
директор ДДТ

Галина Игоревна необыкновенный че�
ловек � очень обаятельный, искренний,
доброжелательный и отзывчивый. Любовь
и вера � вот самые главные ценности в
жизни, которые своим творчеством до�
носит до людей Галина.

Родом из Калининградской области,
сейчас она живет в Санкт�Петербурге,
работает в Москве. Петь любила с детс�
ких лет, мечтала спеть на Красной пло�
щади… И мечта её сбылась. Сейчас Га�
лина Игоревна � генеральный директор
Всероссийского патриотического фести�
валя "Живите дружно". Фестиваль про�
ходит в разных уголках страны, собирая
на своей сцене талантливых людей из
разных городов и деревень. Цель фести�
валя � показать через песню всю красоту
русской души; явить любовь Божью это�
му миру, чтобы не было войн, разногла�
сий и вражды.

Галина Игоревна много ездит по стра�
не, проводит творческие встречи в домах
культуры, библиотеках, больницах и шко�
лах. Она считает, что хорошие песни фор�
мируют положительные качества, сеют
добро в сердцах людей и помогают с ве�
рой и надеждой смотреть в будущее. Сво�
ими песнями, глубоко прочувствованны�
ми и исполненными на высоком профес�
сиональном уровне, она старается про�
будить в людях самые светлые стороны
души, любовь к Родине, научить дарить
любовь и тепло друг другу.

На вечере в Пашской библиотеке Гали�
на Бахтигреева представила насыщен�
ную музыкальную программу, наполнен�
ную размышлениями о жизни, судьбе на�
шей страны, о вере. В исполнении Гали�
ны прозвучали песни "Я не могу иначе",
"Носики�курносики", "Счастья тебе, зем�
ля моя", "Я лечу над Россией" и много
других. Очень проникновенно была ис�
полнена песня "Ленинградские дети",
многие зрители не смогли сдержать слез.

Особое внимание стоит уделить пес�
ням, автором которых является сама Га�
лина. Композиция "Мама", посвященная
своей матери, стала подарком всем при�
сутствующим женщинам:

"Мой светлый лучик солнца,
Осветишь мне дорогу,
Со мной лишь ты разделишь
И радость и тревогу".

Песни Галины Игоревны пронизаны
душевной теплотой, добротой и светом,
в них чувствуется неиссякаемая любовь
к жизни, семье и России. А песня "Ви�
ват, Россия!" приобрела широкую изве�
стность.

"Виват, виват, Великая Россия!
Пел колокольный звон
Под небом синим!
Лишь с верой ты
Все битвы побеждала,
Из пепла вечным
Фениксом вставала"…
� теперь эти строки звучат в исполне�

нии военных и православных хоров.
Участники вечера были очень рады

знакомству с Галиной Бахтигреевой, вы�
соко оценили ее исполнительское мас�
терство, дружно подпевали давно полю�
бившиеся песни. От души благодарим
Галину Игоревну за такой замечатель�
ный вечер и желаем ей дальнейших
творческих успехов!

К. ЛОМТЕВА
Фото автора

Вечер   отдыха
Сясьстройская первичная организация  общества инвалидов организовала ве�

чер отдыха. Председатель районного общества Г.М. Кузнецова приветствовала
присутствующих и поздравила с прошедшими праздниками: ветеранов � с Днем
пожилого человека, педагогов с Днем учителя, и именинников с днем Ангела (Вера,
Надежда, Любовь и София). Вела вечер Л.Л. Пузина. Концертная программа была
организована своими силами, и получилось все очень хорошо. Новый яркий танец
("Вальс цветов") показали участники группы здоровья (костюмы сшили сами под
руководством главного костюмера  А.П. Слатиновой). Между концертными номе�
рами нас развлекала ведущая. Гвоздем программы стало выступление Н. Демен�
тьевой, которая даже пела по заявкам, за что ей отдельная благодарность. Ну, а
чаепитие получилось отличное, каждый старался блеснуть своим кулинарным ис�
кусством. Как всегда, царила доброжелательная, располагающая к отдыху и при�
ятному общению обстановка. Мы и танцевали, и пели, и участвовали в различных
конкурсах, и даже не заметили, как пролетело три часа! Большое спасибо нашему
правлению и членам клубов, Г.М. Кузнецовой за организацию, а  директору и ра�
ботникам ДК � за предоставленное помещение и помощь в организации досуга.

Е. СМИРНОВА

"Семь�Я"
Что может быть лучше, чем семейный отдых? Недавно в стенах Дома культуры

"Железнодорожник" состоялся детский мюзикл "Сказка о том, как хорошо быть
непохожим" по мотивам мультфильма "Голубой щенок". В нем принимали участие
как дети, так и взрослые артисты. Эта всеми с детства любимая сказка учит нас
доброте и умению дружить. А что еще для счастья надо, лишь бы друг был рядом!

После спектакля юных зрителей ждала игровая программа, в которой они от�
правились в путешествие на остров "Дружба". Ребята с удовольствием играли,
отгадывали самые сложные загадки и танцевали. Все получили заряд бодрости и
отличное настроение.

С. НИКОЛАЕВА,
заведующий отделом ДК "Железнодорожник"

ПОДАРИ   РЕБЕНКУ  КНИГУ
Накануне своего 70�летия волховская городская детская библиотека КИЦ им.

А.С. Пушкина продолжает получать приятные подарки. К дарам, присланным книж�
ным магазином "Москва" в рамках акции Российской государственной детской
библиотеки (РГДБ) "Подари ребенку книгу", добавилось великолепное издание �
книга Марины Городничевой "Восьмая луна" с иллюстрациями автора, куда вошли
восемь волшебных, лиричных, добрых детских сказок для уютного семейного чте�
ния на ночь. Мы искренне признательны писательнице за подарок, особенно тро�
нуло чудесное осеннее оформление бандерольки.

Несколько слов о дарителе: Марина Городничева родилась в 1984 году, она кан�
дидат филологических наук, член Союза журналистов России, работает препода�
вателем в одном из московских вузов и занимается научной деятельностью. С
детства пишет стихи и рисует иллюстрации к своим произведениям. По призна�
нию автора, она всегда мечтала о том, что когда�нибудь на полках библиотек и
книжных магазинов появятся ее красочные книжки, которые будут читать дети и
их родители. И вот � встречайте, читайте! Первая книга Марины Городничевой
"Восьмая луна" уже в нашей библиотеке!

Кстати, любой желающий может присоединиться к всероссийской благотвори�
тельной акции "Подари ребенку книгу" с помощью сайта Российской государ�
ственной детской библиотеки http://prk.rgdb.ru/.

Ю. АИТОВА

"Песня � душа  народа"
9 октября в читальном зале Пашской библиотеки состоялся творческий
вечер Галины Бахтигреевой.
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Для укрепления психического здоро�
вья большое значение имеет правиль�
ная организация быта, правильное пи�
тание, доброжелательная атмосфера,
достаточный сон. Доказано, что не�
рвные срывы у лиц среднего и пожилого
возраста зависят от умственного и эмо�
ционального переутомления. В резуль�
тате перенесенных психических заболе�
ваний нередко возникает неполноцен�
ность нервной системы. Важную роль
здесь играет правильное трудоустрой�
ство. Если человек оказывается на ра�
боте, удовлетворяющей его интересы и
не приводящей к истощению нервной си�
стемы, то может наступить полное вос�
становление работоспособности. А в тех
случаях, когда не проявлено заботы о
правильном трудоустройстве больного
или его совсем отстраняют от работы,
может наступить обострение  или реци�
див болезни.

Больные с вялотекущими органичес�
кими заболеваниями нервной и сосуди�
стой системы (атеросклероз сосудов
мозга, гипертоническая болезнь, по�
следствия травм мозга) нуждаются в
уменьшении трудовой нагрузки, перево�
де их на менее сложную и ответствен�
ную работу, правильном чередовании
труда и отдыха, установлении правиль�
ных  взаимоотношений больного с кол�
лективом.

В профилактике рецидивов психичес�
ких  заболеваний существенную роль иг�
рает предупреждение  инфекций, инток�
сикаций, в т.ч. производственных  и пси�
хических травм. В жизни все люди стал�
киваются с трудностями, влекущими тя�
желые переживания, но лишь у незначи�
тельной  части происходит декомпенса�
ция или нервный срыв. Никто не гаран�
тирован от нервного потрясения, одна�
ко порог приспособляемости к тяжелым
психическим переживаниям у разных
людей различный. Если психическое
здоровье оказалось нарушенным, нуж�
но применить все меры для его восста�

новления. В одних случаях требуется
лечение, которое проводится  амбула�
торно или в стационаре, в других осуще�
ствляются меры, связанные с  реабили�
тацией заболевшего, проводятся такие
трудовые и социально�психологические
мероприятия, которые способствуют
восстановлению и поддержанию психи�
ческого здоровья.

Огромное значение для восстановле�
ния психического и физического здоро�
вья имеют волевые качества больного,
его установка на выздоровление и то со�
действие, которое ему оказывают окру�
жающие. Человек, у которого есть цели
и планы на будущее, продолжает жить,
несмотря на то, что находится на грани
смерти. Большую роль играют близкие
больного, которые должны поддержать
в нем волю к жизни, веру в улучшение и
возможность какой�то деятельности.

Для здоровья пожилого человека важ�
но правильное отношение к нему детей.
У пожилых людей психологические фак�
торы являются определяющими при воз�
никновении тревожных, депрессивных
состояний и чувства страха.

Тревога и депрессия  являются самы�
ми распространенными и нормальными
человеческими эмоциональными реак�
циями на стрессовые события, разоча�
рования и утраты в жизни. Тревога отра�
жает состояние повышенной готовнос�
ти организма к быстрому ответу на воз�
можные внешние стрессовые факторы.
Депрессия � состояние подавленности,
угнетения, часто вследствие осознания
безвыходности ситуации, разочарова�
ния и утрат в жизни.  Эти простые (пер�
вичные) аффекты следует отличать от
тяжелых  патологических состояний (за�
болеваний): депрессии и тревожных рас�
стройств. Депрессия и тревога являют�
ся основными психопатологическими
феноменами при развитии хронических
заболеваний рецидивирующего характе�
ра � реккурентной депрессии и тревож�
ных (невротических) расстройств. Тре�

Инициатором ежегодного проведения  этого дня является Всемирная федерация
психического здоровья.

ВОЗ считает, что в наши дни на планете существуют более 450 миллионов людей,
страдающих психическими заболеваниями. А в западных странах каждый седьмой
человек подвержен депрессиям и алкоголизму, что нередко заканчивается совер�
шением преступлений или суицидами. Мир переживает кризис. Происходит мно�
жество катастроф и войн, растущей проблемой стала миграция. Многие люди нуж�
даются в получении неотложной психологической помощи и  стабилизации состоя�
ния. Каждые 40 секунд кто�то где�то в мире умирает в результате самоубийства, и
в большей степени это касается молодых людей. Одна из главных задач Всемирно�
го дня психического здоровья � привлечение внимания общественности, прави�
тельства, СМИ к данной проблеме и её влиянию не только на жизнь отдельного
человека, но и на жизнь целых народов и государств.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонен�
том здоровья. Психические кризисные состояния могут случиться где угодно: дома,
в школе, на производстве, в транспорте, в супермаркете, в общественных местах,
в армии и в больнице. Умение оказать неотложную психологическую помощь � это
навык спасения жизни, который мы все должны иметь. Поэтому в нашей школе, в
каждом кабинете, в уголках безопасности размещены телефоны доверия и экст�
ренной медицинской помощи, материалы по темам здорового образа жизни, ежед�
невно осуществляется практически полная занятость учащихся во внеурочное вре�
мя. Для проведения профилактической акции были разработаны листовки, тема�
тические памятки "Как  преодолеть  депрессию?", составлено обращение к моло�
дёжи Волховского района. Акция проходила в микрорайоне Обитай, где волонтёры
раздавали листовки и опрашивали жителей микрорайона, желали крепкого здоро�
вья. Волонтёры отряда "Радуга добра" обращаются и к вам: "Пожалуйста, поддер�
жите инициативу Всемирной  федерации психического здоровья, чтобы эта идея
смогла стать всеобщей реальностью, так мы вместе можем сделать мир лучше".

С. ЯШИНА,
заместитель директора по воспитательной работе Волховской школы №6

Прогоняем  депрессию  вместе
Волонтёры отряда "Радуга добра" Волховской школы №6 приняли учас&

тие в международном движении по сокращению распространенности деп&
рессивных расстройств и наркотической зависимости среди подростков:
провели профилактическую акцию "Будьте здоровы!", посвящённую Все&
мирному дню психического здоровья.

вожные расстройства как пограничная
психическая патология, также как и  деп�
рессии, большей частью наблюдаются  в
общемедицинской практике, где распоз�
наются не всегда. Кроме того, тревога и
депрессия участвуют в патогенезе мно�
гих соматических  расстройств (гипер�
тонической болезни, стенокардии, ин�
фаркте миокарда, бронхиальной астме
и др.),осложняют их течение и прогноз.
Считается, что в своей обычной практи�
ке терапевт хотя бы раз сталкивается с
больным депрессией или тревожным
расстройством. По европейским данным
(популяция более 450 млн человек в 28
странах), в течение 12 месяцев зарегис�
трировано: депрессии � 7%, изолирован�
ные фобии � 6%, соматоформные рас�
стройства � 6%, социальные фобии � 2%,
паническое расстройство � 4,5% генера�
лизованное расстройство � 1,3%, обсес�
сивно�компульсивное расстройство �
0,5%.

В лечении тревожно�депрессивных со�
стояний применяется одновременное
воздействие на тревожный и депрессив�
ный компоненты, дифференцированный
и динамический подходы к терапии, дос�
тижение уровня ремиссии как в отноше�
нии депрессивной, так и тревожной сим�
птоматики, долечивание преобладающей
резидуальной тревожной или депрессив�
ной симптоматики, индивидуальный под�
бор фармакотерапии в соответствии с
особенностями соматического состоя�
ния пациента и снижение риска возмож�
ных лекарственных взаимодействий,
проведение повторных курсов лечения в
сочетании с психообразовательными и
психотерапевтическими мероприятия�
ми. Обследование и лечение пациентов
с успехом осуществляется в дневном
психотерапевтическом стационаре при
городской поликлинике и  психотерапев�
тическом отделении  Сясьстройской рай�
онной болльницы, где вам будут рады.

Т. КУЗМИЧ,
психиатр Волховской МРБ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Поговорим
о  психическом  здоровье

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Для большинства из нас эта тема кажет&
ся слишком неудобной, чтобы обсуждать ее вслух и публично. Между тем психическое здоровье & основа нашей
повседневной жизни, нашего настроения, смены эмоций и общего самочувствия.

Материалы полосы подготовлены по
заказу комитета по печати и связям с

общественностью Ленобласти

Смертельное
"удовольствие"
Психика человека � инструмент чрез�

вычайно тонкий, чутко реагирующий на
любые изменения в окружении. Чего
стоят только беспричинная осенняя
депрессия или весенний упадок сил, не
говоря о каждодневных многочислен�
ных стрессах. Многие спасаются пси�
хотропными препаратами, не подозре�
вая, насколько это рискованно. Специ�
алисты предупреждают: прием успоко�
ительных, антидепрессантов � только
под контролем врача!

Смертельно опасны энергетики, ку�
рительные смеси � спайсы, транвили�
заторы � все они содержат вещества,
угнетающие или, наоборот, возбуждаю�
щие нервную систему. Более того � вы�
зывают зависимость, с которой бороть�
ся гораздо сложнее, чем с самим забо�
леванием.

Пожалуй, каждый из нас может при�
вести не один пример, когда молодые и
относительно здоровые люди внезапно
умирают, выпив энергетика или покурив
спайс. Мир сегодня жесток, и в погоне
за прибылью недобросовестные произ�
водители ни перед чем не останавлива�
ются. Стоит ли рисковать собственным
здоровьем или жизнью, чтобы получить
сомнительное удовольствие от упот�
ребления непонятного вещества? Будь�
те бдительны, берегите своё психичес�
кое здоровье � основу счастливой чело�
веческой жизни!
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Лейтенанту А.М. Мартынову за этот
бой было присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. Героем Советского
Союза стал и старший лейтенант Ф.Ф.
Синявин, командир пулеметной роты
3�й гвардейской стрелковой дивизии.

А в это время на левом берегу реки
311�я стрелковая дивизия, оставив на�
селенный пункт Морозово, отбивала
яростные атаки немцев у деревни Бор�
гино. Ведя тяжелые бои, неся большие
потери, наши войска были вынуждены
отступать. При отступлении наши за�
щитники добрым словом вспоминали
жителей города Волхова и Волховского
района, а также военных инженеров�
строителей, которые в августе�сентяб�
ре строили оборонительные сооруже�
ния по восточному берегу реки Волхов.

9 ноября 1941 года на линии деревень
Вельцы, Елошня, Лынна, что в 10�15 км
от Волхова, заняли оборону воины 1�го
отдельного стрелкового полка. На стан�
цию Волховстрой прибыли воины 3�й
гвардейской стрелковой дивизии.

10 ноября 1941 года на обоих берегах
реки Волхов шли упорные бои. Герои�
чески сражались на подступах к городу
воины 1�го и 666�го стрелковых полков,
6�й отдельной бригады морской пехо�
ты, 16�й танковой бригады, 883�го ар�
тиллерийского полка, 310�й и 311�й
стрелковых дивизий, но их силы и чис�
ленность значительно уступали силам
противника. Требовалось подкрепле�
ние.

До Волхова оставалось несколько ки�
лометров.

Фашистское командование усилило
натиск на город Волхов. Немцы поста�
вили цель взять его к 15 ноября. До на�
значенного командованием группы ар�
мий "Север" срока оставались считан�
ные дни. Бойцы Красной Армии, кото�
рые защищали Волхов, видели за свои�
ми спинами не только первенец отече�
ственной гидроэнергетики Волховскую
ГЭС, стратегически важный железнодо�
рожный узел, молодой социалистичес�
кий город. За ними был Ленинград. В
сражении за Волхов в ноябре 1941 г.
решалась судьба колыбели революции.

Командующий 54�й армией И.И. Фе�
дюнинский обратился за помощью в
Ставку. Он охарактеризовал тяжелое
положение под Волховом и попросил
подчинить ему все войска правого флан�
га 4�й армии, которые отходили к горо�
ду. "Если это будет сделано еще сегод�
ня, � писал командующий, � то спасти
положение можно; если это будет завт�
ра, то будет поздно: Волхов падет".

11 ноября вечером в штаб 54�й армии
пришла телеграмма, в которой говори�
лось: "Ставка Верховного Главнокоман�
дования приказала группу войск 4�й ар�
мии, действующую на волховском на�
правлении по восточному и западному
берегам реки Волхов, в составе 285,
310, 311, 192�й стрелковых дивизий,
6�й морской бригады, 3�й гвардейской
стрелковой дивизии, двух батальонов
281�й стрелковой дивизии, 883�го кор�
пусного артполка и 16�й танковой бри�
гады, с 6 часов 12.11.41 года перепод�
чинить тов. Федюнинскому и включить в
состав войск 54�й армии". И только пос�
ле этого все войска были не формаль�
но, а реально подчинены командованию
54�й армии.

12 ноября Ставка направила теле�
грамму командующему Ленинградским
фронтом, а копию командующему 54�й
армией: "Ставка Верховного Главноко�
мандования утвердила ваши указания
по вопросам разрушения в Волховстрое
алюминьзавода, Волховской ГЭС, же�

лезнодорожного моста и затопления па�
терны плотины с возложением ответ�
ственности за это, а также за определе�
ние времени взрыва на командование
54�й армии". И одновременно принима�
лись все меры для того, чтобы этого не
допустить. Командование перебрасыва�
ло к Волхову все возможные силы.

Генерал И.И. Федюнинский понимал,
что нужно действовать, не теряя ни ми�
нуты. Решено было танковую бригаду по�
ставить позади боевых порядков отходя�
щих войск, зенитную артиллерию, при�
крывавшую Волхов, снять с позиций и ис�
пользовать для стрельбы прямой навод�
кой по танкам противника. К капитану
1�го ранга В.С. Черокову была просьба �
снять пулеметы с некоторых кораблей
Ладожской флотилии и вместе с расче�
тами перебросить в район Волхова. Это
было сделано немедленно. За ночь уда�
лось произвести некоторую перегруппи�
ровку, привести части в порядок, подбро�
сить им продовольствие и боеприпасы.
Полки и батальоны окопались на заня�
тых рубежах.

Наведя порядок в управлении дивизи�
ями, генерал�майор И.И. Федюнинский
поддержал обороняющие город части
резервами. Фашисты вели бои на окраи�
нах Волхова.

13 ноября 1941 года немцы пошли в
яростное наступление в районе Гостино�
полья и, чтобы его остановить, впервые
в боях под Волховом было применено но�
вое реактивное оружие "Катюша". На
правом берегу наши войска с тяжелыми
боями отступали к деревне Вячково и
Торфопоселку. Противник приближался
к городу.

15 ноября 1941 года воины 3�й гвар�
дейской стрелковой дивизии под коман�
дованием полковника Н.А. Гагена заняли
оборону у деревни Морозово. В этот день
свой подвиг совершил командир пуле�
метной роты Федор Синявин. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
гвардии старшему лейтенанту Синявину
первому в дивизии присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. За героические
бои под Волховом 30 ноября 1941 года
этой дивизии здесь же в городе было вру�
чено Гвардейское знамя. От имени Во�

енного Совета Ленинградского фронта
знамя вручил бригадный комиссар В.А.
Сычев. Знамя принял командир дивизии
генерал�майор Николай Александрович
Гаген. Военный совет Ленинградского
фронта объявил благодарность всему
личному составу дивизии.

Особенно напряженно складывалась
обстановка на правом берегу реки. По
данным партизанской разведки, которую
возглавлял волховчанин Б.А. Анисимов,
стало известно, что немцы концентриру�
ют значительные силы танков и готовят
наступление. Они собирались обойти
Волхов с северо�востока и востока. Нем�
цы бросили в наступление большие силы.
Они прорвали оборону и вышли к коман�
дному пункту 310�й стрелковой дивизии,
который находился на восточной окраи�
не Волхова в Мурманских Воротах. На�
чальник штаба Ш.И. Мелкадзе возглавил
оборону штаба. Все бойцы и командиры,
включая связистов и медиков, взялись за
оружие, подготовили связки гранат, что�
бы отражать танковую атаку. Артиллери�
сты дивизии прямой наводкой били по
танкам. Бойцы отбивались от автомат�
чиков. Накал боя достиг критической
черты. Именно в этот момент на коман�
дном пункте полковника Замировского
раздался телефонный звонок. Звонил
командующий армией И.И. Федюнинс�
кий. Замировский доложил обстановку и
сказал, что бой идет на командном пунк�
те, положение критическое.

Командующий спокойно выслушал
полковника и приказал: "Продолжайте
драться".

� Есть, � медленно и глухо сказал За�
мировский.

Дальше отступать было некуда...
Артиллеристам удалось подбить один

вражеский танк. Второй повернул обрат�
но. В критический момент боя за коман�
дный пункт подошли бойцы железнодо�
рожного истребительного батальона,
сформированного из волховчан, и моря�
ки с пулеметами, которых прислал ко�
мандующий Ладожской военной флоти�
лией В.С. Чероков. Полковник Мелкадзе
с криком: "Вперед! За Родину!" повел
всех в атаку. Немцы не выдержали натис�
ка и побежали.

1941 К   75�ЛЕТИЮ   ПОБЕДЫ  ПОД  ВОЛХОВОМ 2016

На  втором  кольце  блокады
Участник этого боя, восемнадцати�

летний сапер 21�й пехотной дивизии
вермахта Франц Фогель уже после вой�
ны, приехав в Волхов, чтобы посмотреть
город, который немцы так и не взяли,
спустя много лет после войны, при
встрече рассказывал о тех событиях: "Я
в двух местах подорвал железнодорож�
ное полотно около станции Мурманс�
кие Ворота, чтобы русские не могли
подвезти подкрепления. Мы уже дра�
лись на командном пункте русской ди�
визии, вот�вот готовы были сломить со�
противление противника, когда появи�
лись моряки и русские мужики с вин�
товками. Они со страшным криком бро�
сились на нас. Я три километра бежал
по глубокому снегу, чувствуя между ло�
паток сталь русского штыка. Но убежал.
Молодой был, резвый. Тот бой мне за�
помнился на всю жизнь. Я был в двух
шагах от смерти"…

16 ноября 1941 года, захватив дерев�
ню Вячково, немцы начали продвижение
к Волхову, пытаясь перерезать желез�
ную дорогу Волховстрой � Лодейное
Поле. Установив на Морозовских высо�
тах артиллерийские орудия, фашисты
повели методичный обстрел города.
Огонь велся веерно. Бомбили железно�
дорожный узел, электростанцию, алю�
миниевый завод. И так несколько раз в
сутки. Немецкие части взяли Куколь,
подошли к Валимскому ручью и Халту�
рино. Положение стало критическим.
До города оставалось полтора�два ки�
лометра. Но пройти их фашисты так и
не смогли. У Волхова разгорелся ожес�
точенный бой, который шел не один
день.

Наведя порядок в управлении дивизи�
ями, генерал�майор И.И. Федюнинский
поддержал обороняющие город части
резервами. После 17 ноября войска
54�й армии пополнились свежими си�
лами, стали готовиться к решительно�
му наступлению. К 25 ноября наступ�
ление немецко�фашистских войск на
город Волхов было остановлено. Фронт
стабилизировался в 6 километрах к югу
и юго�востоку от этого важного страте�
гического транспортного узла, через
который шло снабжение блокированно�
го Ленинграда.

Благодаря мужеству и стойкости за�
щитников и жителей Волхова город не
был сдан фашистам, он не только выс�
тоял, но и собрал силы для дальнейше�
го наступления.

24 ноября 1941 года получена дирек�
тива Ставки: 4�й, 52�й, 54�й армиям со�
вместными усилиями развить успех и
разгромить всю группировку противни�
ка восточнее Волхова. 3 декабря 54�я
армия под командованием генерал�
майора И.И. Федюнинского перешла в
контрнаступление в направлении Вой�
бокало � Кириши и вдоль правого бере�
га реки на юг.

Немцам не удалось ворваться в Вол�
хов. Тогда командование 1 армейского
корпуса вермахта решило нанести удар
западнее, между станциями Волховст�
рой и Войбокало. Здесь на участке
фронта в 40 километров оборону дер�
жал один бронепоезд. Немецкие войс�
ка на этом участке были объединены в
боевую группу "Бекман" под командо�
ванием генерала Томашека. В нее вош�
ли 11�я, 254�я, 291�я пехотные дивизии,
усиленные некоторыми частями 8�й и
12�й танковых дивизий.

По материалам музея
О.НИКОЛАЕВА,

директор  музея истории г. Волхова

Продолжение следует
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2016 года № 209

Об утверждении среднерыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на 4 квартал 2016 года , предостав;
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла;
сти в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области

В целях реализации федеральных,  региональных и местных  целевых
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в полу#
чении жилой площади,  в соответствии с постановлением Правитель#
ства Ленинградской области от 11.08.2009 года № 264  "О размерах
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло#
щади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской обла#
сти",  руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденны#
ми распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленин#
градской области от 4 декабря 2015 № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс#
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре#
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ  Ле#
нинградской области", администрация постановляет:
1. Утвердить на 4 квартал 2016 года среднерыночную стоимость 1 кв.
м общей площади жилья по муниципальному образованию Колчанов#
ское сельское поселение  для расчёта размера субсидий предостав#
ляемых на приобретение (строительство) жилья в размере 35498 руб.
(тридцать шесть тысяч четыреста девяносто два  руб.)     согласно
приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офи#
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации

Утверждено
постановлением  администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 27 сентября  2016 года № 209
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЁТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

на 4 квартал 2016 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленин#
градской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обеспече#
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинг#
радской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградс#
кой области в рамках реализации на территории Ленинградской обла#
сти федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" на территории МО Колчановское сельское
поселение произведен сбор данных и расчет средней рыночной сто#
имости 1 м2 жилья:
# по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 3 квартале 2016 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составля#
ет (Ст.кред.) # 20000 рублей;
# по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 2 квартал 2016 года (Ст.строй.) 41180 # руб.;
#  по данным договоров купли#продажи, зарегистрированных в Управ#
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.)27720 руб.
# по данным Петростата   стоимость жилья в Ленинградской области
в 4 квартале 2016 года  #  55089 руб. (Ст.стат.)
Расчет произведен по формуле:
Ср. ст. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N
и составляет Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 101,3
Ср. ст. кв. м =27720 х 0,92  +  20000 х 0,92 + 55089+41180      = 35042,85руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м:35042,85  х 1,013 =35498 руб.

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального

образования Колчановское сельское поселение,
расположенного в границах

Волховского муниципального района Ленинградской области
в 4 квартале  2016  года

Наименование муниципального образования (поселения) # МО Кол#
чановское сельское поселение

Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер#
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об#
щей площади жилья # постановление администрации от 06 июля 2016
№ 140 "Об утверждении среднерыночной стоимости одного квадрат#
ного метра общей площади жилья на 3 квартал 2016 года по МО Кол#
чановское сельское поселение"

Показатель  средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей  площади жилья

(Ср_ст_квм) Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
35498                    27720 20000 55098 41180

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2016 года № 210

Об утверждении норматива среднерыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2016 года,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинг;
радской области в рамках реализации на территории Ленинградс;
кой области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области

В целях реализации федеральных,  региональных и местных  целевых
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в полу#
чении жилой площади,  в соответствии с постановлением Правитель#
ства Ленинградской области от 11.08.2009 года № 264  "О размерах
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло#
щади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской обла#
сти",  руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденны#
ми распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленин#
градской области от 4 декабря 2015 № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс#
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре#
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ  Ле#
нинградской области", администрация постановляет:
1. Утвердить на 4 квартал 2016 года норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию Колчановское сель#
ское поселение  для расчёта размера субсидий предоставляемых на
приобретение (строительство) жилья в размере 35498 руб.  (тридцать
шесть тысяч четыреста девяносто два руб.) согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офи#
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации

Утверждено
Постановлением администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 27 сентября  2016 года № 210
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЁТ
Норматива стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 4 квартал 2016года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленин#
градской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обеспече#
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинг#
радской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградс#
кой области в рамках реализации на территории Ленинградской обла#
сти федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" на территории МО Колчановское сельское
поселение произведен сбор данных и расчет средней рыночной сто#
имости 1 м2 жилья:
# по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 3 квартале 2016 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составля#
ет (Ст.кред.) # 20000 рублей;
# по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 2 квартал 2016 года (Ст.строй.) 41180 # руб.;
#  по данным договоров купли#продажи, зарегистрированных в Управ#
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.) 27720руб.
# по данным Петростата   стоимость жилья в Ленинградской области
во 2  квартале 2016 года  #  55089 руб. (Ст.стат.)

Расчет произведен по формуле:

Ср. ст. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N
и составляет Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 101,3

Ср. ст. кв. м =27720 х 0,92  +  20000 х 0,92 + 55089+41180= 35042,85руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м:35042,85  х 1,013 =35498 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 июля 2016 г.  № 169

О разработке и утверждении административных регламентов пре;
доставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией муниципального образования Колчанов;
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле;
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210#
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль#
ных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 года № 373 "О разработке и утверждении административ#
ных регламентов исполнения государственных функций и админист#
ративных регламентов предоставления государственных услуг", по#
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011№
42 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра#
тивных регламентов исполнения государственных функций (предос#
тавления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими силу поста#
новлений Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008
года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 и пункта 5 постановления
Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года  №
367"  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией муниципаль#
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение 1);
Правила разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций администрацией муниципально#
го образования Колчановское сельское поселение Волховского му#
ниципального района Ленинградской области (приложение 2);
Порядок проведения экспертизы проектов административных регла#
ментов предоставления муниципальных услуг (исполнения муници#
пальных функций) администрацией муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай#
она Ленинградской области (приложение 3).
2. Начальникам структурных подразделений # секторов администра#
ции Волховского муниципального района Ленинградской области,
предоставляющим муниципальные услуги (исполняющим муниципаль#
ные функции),  привести свои административные регламенты в соот#
ветствие с настоящим Постановлением в срок до 31 декабря 2016г.
3. Определить начальника сектора комплексного развития сельского
поселения администрации муниципального образования Колчановс#
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин#
градской области уполномоченным по проведению экспертизы адми#
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг (ис#
полнения муниципальных функций).
4. Определить специалиста по делопроизводству и техническому обес#
печению сектора комплексного развития сельского поселения адми#
нистрации муниципального образования Колчановское сельское по#
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас#
ти органом, уполномоченной на ведение Перечня административных
регламентов предоставляемых муниципальных услуг (исполняемых
муниципальных функций) муниципального образования Колчановс#
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин#
градской области по форме приложения 4 к настоящему постановле#
нию.
5. Определить уполномоченными на прием и передачу данных и доку#
ментов через Портал государственных и муниципальных услуг Ленин#
градской области специалиста по делопроизводству и техническому
обеспечению сектора комплексного развития сельского поселения
администрации муниципального образования Колчановское сельс#
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его офици#
ального опубликования в газете "Волховские огни".

 Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15 апреля  2016 года №  87

О создании муниципального унитарного предприятия "Колчановс;
кий Водоканал"  муниципального образования Колчановское сель;
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс;
кой области

В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131#ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"  по организации
в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в
пределах полномочий, установленных законодательством Российс#
кой Федерации, повышения эффективности управления муниципаль#
ным имуществом, обеспечения комплексного подхода по разреше#
нию  технических и экономических вопросов, связанных с развитием
и эксплуатацией объектов социально значимой системы централизо#
ванного водоснабжения и водоотведения (канализации) на террито#
рии муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в соот#
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль#
ным законом от 14 ноября 2002 г. № 161#ФЗ "О государственных  и
муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от
07.12.2011 N 416#ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федераль#
ным законом от 06.10.2003 N 131#ФЗ "Об общих принципах организа#
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,  адми#
нистрация МО Колчановское сельское поселение Волховского муни#
ципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие "Колчановский
Водоканал" муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об#
ласти, сокращенное наименование # МУП "Колчановский Водоканал",
далее # унитарное предприятие.
2. Учредителем унитарного предприятия является администрация
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Внести в уставной фонд 100 000 (сто тысяч) рублей, в виде муни#
ципального имущества, прошедшего независимую оценку
4. Определить основным направлением деятельности унитарного
предприятия # содержание и эксплуатация имущества инженерно#
технического обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об#
ласти.
5. Установить, что целями деятельности унитарного предприятия яв#
ляются удовлетворение общественных потребностей в результате
оказания услуг по водоснабжению и водоотведению по обеспечению
населения питьевой водой и получение прибыли.
6. Установить Предметом деятельности унитарного предприятия #
выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по водо#
снабжению и водоотведению, строительству, реконструкции, ремонту
и техническому перевооружению сооружений водопроводно#канали#
зационного хозяйства, добыча и транспортировка воды, приём и транс#
портировка хозяйственно#бытовых стоков, приём, транспортировка и
очистка поверхностных сточных вод.
7. Для осуществления уставной деятельности закрепить за  унитар#
ным предприятием имущество на праве хозяйственного ведения в
соответствии с  Перечнем  согласно Приложению 1.  Специалисту по
недвижимости Ульяшовой И.А. # внести соответствующие изменения
в реестр муниципальной собственности.
8. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия "Колча#
новский Водоканал" муниципального образования Колчановское сель#
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
9. Назначить директором  МУП "Колчановский Водоканал" муници#
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс#
кого муниципального района Ленинградской области Семенову Аллу
Николаевну.
10. Заключить с директором МУП "Колчановский Водоканал" муници#
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс#
кого муниципального района Ленинградской области Семеновой Ал#
лой Николаевной трудовой договор в установленном законом поряд#
ке.
11. Специалисту по недвижимости Ульяшовой И.А. обеспечить госу#
дарственную регистрацию муниципального унитарного предприятия
МУП "Колчановский Водоканал" муниципального образования Колча#
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в установленном законом порядке.
12. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации
www.колчаново.рф. в сети Интернет.
13. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова#
ния.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от "06" октября 2016г. №135

О создании и организации деятельности муниципальной пожарной
охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной ох;
раны с другими видами пожарной охраны на территории сельского
поселения

В целях улучшения положения с обеспечением пожарной безопасно#
сти на территории Бережковского сельского поселения в соответ#
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69#ФЗ "О по#
жарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131#ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле#
ния в Российской Федерации", Устава МО Бережковское сельское
поселение постановляю:
1. Утвердить Положение "О создании и организации деятельности
муниципальной пожарной охраны, порядке взаимоотношений муни#
ципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на
территории сельского поселения" (Приложение № 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории поселения оказывать содействие добровольным пожар#
ным.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО Бережковское сельское по#
селение adm#berezhki.ru.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико#
вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  26 сентября 2016 года № 138

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на четвертый квартал 2016 года в муници;
пальном образовании Староладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2016 году выполнения мероприятий по улучше#
нию жилищных условий граждан, в том числе и молодых семей, моло#
дых специалистов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015#2020 годы, утвержденной постановлением правительства РФ
от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы "Жилье для молодежи" и "Под#
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской облас#
ти", государственной программы Ленинградской области "Обеспече#
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской об#
ласти", утвержденной постановлением правительства Ленинградс#
кой области от 14.11.2013 г. № 407, руководствуясь "Методическими
рекомендациями по определению норматива стоимости  одного квад#
ратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности",  утвержденными распоряже#
нием комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
г. № 552, проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимо#
сти жилья на первичном и вторичном рынке на территории МО Старо#
ладожское сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на четвертый квартал 2016 года в муниципальном
образовании Староладожское сельское поселение в размере 38335,00
(тридцать восемь тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек. (При#
ложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос#
ле его официального опубликования.

    Н.О.ЕРМАК,
глава администрации МО

Староладожское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
№138  от 26 сентября 2016 г.

Определение норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на четвертый квартал 2016 года

в МО Староладожское сельское поселение

Ср_квм= Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй ,
N

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где: Ср.ст. квм # среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья
по МО;
Ст_дог # стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер#
ритории поселения, городского округа Ленинградской области согласно
договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на
территории соответствующего муниципального образования, пред#
ставленным участниками жилищных программ, действующих на тер#
ритории Ленинградской области;
Ст_кред # стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на территории поселения, городского округа Ленинградской области
согласно сведениям риэлторских организаций и кредитных организа#
ций (банков), предоставленным официально или опубликованным в
средствах массовой информации, применительно к территории соот#
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй # стоимость одного квадратного метра общей площади жи#
лья на территории поселения, городского округа Ленинградской об#
ласти согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строи#
тельство на территории соответствующего муниципального образо#
вания;
Ст_стат # стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер#
ритории Ленинградской области согласно сведениям от подразделе#
ний территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Санкт#Петербургу и Ленинградской области примени#
тельно к территории соответствующего муниципального образования;
0,92 # коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру#
гих затрат;
N # количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл # индекс#дефлятор, определяемый на основании дефляторов
по видам экономической деятельности, индекса цен производителей
(раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным фе#
деральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.

                  41096 х 0,92  + 20000 х 0,92 + 55955 + 41180
Ср.ст.квм = ################################################# = 38335,75 руб.
                                                           4
К_дефл # 101,3
Ср_ст_квм = 38335,75 х 101,3 = 38834,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  26 сентября 2016 года № 139

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратно;
го метра общей площади жилья на четвертый квартал 2016 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленин#
градской области от 17.01.2013 года № 5 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс#
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре#
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
долгосрочных целевых программ", проанализировав имеющиеся дан#
ные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке
на территории муниципального образования Староладожское сельс#
кое поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сель#
ское поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2016
года в размере 38834,00 (тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать
четыре) рубля 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос#
ле его официального опубликования.

  Н.О.ЕРМАК,
глава администрации МО

Староладожское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
№139  от 26 сентября 2016 г.

Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на четвертый квартал 2016 года

Ср_квм= Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
N

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где: Ср.ст. квм # среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья
по МО;
Ст_дог # стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер#
ритории поселения, городского округа Ленинградской области согласно
договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на
территории соответствующего муниципального образования, пред#
ставленным участниками жилищных программ, действующих на тер#
ритории Ленинградской области;
Ст_кред # стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на территории поселения, городского округа Ленинградской области
согласно сведениям риэлторских организаций и кредитных организа#
ций (банков), предоставленным официально или опубликованным в
средствах массовой информации, применительно к территории соот#
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй # стоимость одного квадратного метра общей площади жи#
лья на территории поселения, городского округа Ленинградской об#
ласти согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строи#
тельство на территории соответствующего муниципального образо#
вания;
Ст_стат # стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер#
ритории Ленинградской области согласно сведениям от подразделе#
ний территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Санкт#Петербургу и Ленинградской области примени#
тельно к территории соответствующего муниципального образования;
0,92 # коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру#
гих затрат;
N # количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл # индекс#дефлятор, определяемый на основании дефляторов
по видам экономической деятельности, индекса цен производителей
(раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным фе#
деральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.

               41096 х 0,92  + 20000 х 0,92 + 55955 + 41180
Ср.ст.квм=############################################### = 38335,75 руб.
                                                           4
К_дефл # 101,3
Ср_ст_квм = 38335,75 х 101,3 = 38834,00 руб.

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 10 октября 2016 г. № 2586

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской обла;
сти  на  4 квартал 2016 года

В целях реализации федеральных, региональных и местных  программ
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в получении жи#
лой площади, на основании Приказа Министерства строительства и
жилищно#коммунального хозяйства Российской Федерации № 951/
пр от 28.12.2015 года "О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной сто#
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016 года", руковод#
ствуясь распоряжением Комитета по  строительству  №5 от 17.01.2013
года "О мерах  по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области  по расчету размера субси#
дий и социальных выплат, предоставляемых  за счет средств облас#
тного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри#
тории Ленинградской области долгосрочных  целевых программ",  в
соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 4 квартал 2016 года норматив средней рыночной сто#
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 40 638 (сорок  тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос#
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите#
ля главы администрации  по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

Утвержден  постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 2586 от "19" октября 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 4 квартал 2016 года

В соответствии с рекомендуемыми методическими рекомендациями
по определению средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвер#
жденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградс#
кой области № 5 от 17.01.2013 г.  произведен  сбор исходных данных:
# стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли#продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны#
ми участниками жилищных программ, действующих на территории Ле#
нинградской области  (Ст_ дог)  # 32 783 руб.;
# стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер#
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа#
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) #   37 000 руб.;
# стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер#
ритории МО город Волхов согласно сведениям застройщиков, осуще#
ствляющих строительство на территории МО город Волхов (Ст_ строй)
# 41 180 руб.;
# стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер#
риториального органа Федеральной службы государственной стати#
стики по Санкт#Петербургу и Ленобласти (Ст_ стат) #  55 088 руб.;
#  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций # 0,92;
# индекс#дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви#
дам экономической деятельности К_дефл на 4 квартал 2016 года #
101,3;
# количество показателей, используемых при расчете (N) #  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра об#
щей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципально#
го района Ленинградской области на 2 квартал 2016 года производит#
ся по формуле:
               Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_квм = ##############################################################        =
                                       N

    32 783 х 0,92 + 37 000 х 0,92+55 088+ 41 180
= ##################################################### =   40 117 рублей.
                                       4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 40 117  х 101,3 =  40 638 рублей

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 10 октября 2016 г.  № 2587

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол;
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  4
квартал 2016 года

В целях реализации федеральных, региональных и местных  программ
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в получении жи#
лой площади, на основании Приказа Министерства строительства и
жилищно#коммунального хозяйства Российской Федерации № 951/
пр от 28.12.2015 года "О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной сто#
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016 года", руковод#
ствуясь распоряжением Комитета по  строительству  №5 от 17.01.2013
года "О мерах  по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области  по расчету размера субси#
дий и социальных выплат, предоставляемых  за счет средств облас#
тного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри#
тории Ленинградской области долгосрочных  целевых программ",  в
соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 4 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в раз#
мере 40 638 (сорок  тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей (Прило#
жение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос#
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите#
ля главы администрации  по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

Утверждена  постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 2587 от "10" октября 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 4 квартал 2016 года

В соответствии с рекомендуемыми методическими рекомендациями
по определению средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвер#
жденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградс#
кой области № 5 от 17.01.2013 г.  произведен  сбор исходных данных:
# стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли#продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны#
ми участниками жилищных программ, действующих на территории Ле#
нинградской области  (Ст_ дог)  # 32 783 руб.;
# стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер#
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа#
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) #   37 000 руб.;
# стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер#
ритории МО город Волхов согласно сведениям застройщиков, осуще#
ствляющих строительство на территории МО город Волхов (Ст_ строй)
# 41 180 руб.;
# стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер#
риториального органа Федеральной службы   государственной стати#
стики по Санкт#Петербургу и Ленобласти (Ст_ стат) #  55 088 руб.;
#  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций # 0,92;
# индекс#дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви#
дам экономической деятельности К_дефл на 4 квартал 2016 года #
101,3;
# количество показателей, используемых при расчете (N) #  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра об#
щей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципально#
го района Ленинградской области на 2 квартал 2016 года производит#
ся по формуле:
                Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм  = ############################################################        =
                                       N

       32 783 х 0,92 + 37 000 х 0,92+55 088+ 41 180
= ###################################################### =   40 117 рублей.
                                       4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 40 117  х 101,3 =  40 638 рублей

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 10 октября 2016 г. № 2588

О проведении в 2016 году конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и  (или) ремесел

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района  "Стимулирование  экономической актив#
ности в Волховском муниципальном районе на 2014#2020 годы", утвержденной Постановлением администрации Волховского муниципального
района 11 ноября 2013 года № 3395 (с изменениями от    20.07.2016г. № 1791),
 п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим  дея#
тельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержден#
ным Постановлением администрации Волховского муниципального района от 21.09.2016г.  № 2403.
2. Установить, что приём заявок для участия в конкурсе  осуществляется с 17 октября 2016 года по 21 октября  2016 года (включительно) по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,  каб. 405, часы работы  пн.#чт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заседание  конкурсной комиссии назначить на 27 октября 2016 года в 10 часов  по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,  малый зал заседаний
(к.210).
3. Комитету по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района разместить объявление о конкурсном отборе на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим  деятельность в сфере народных художе#
ственных промыслов и (или) ремесел, на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в
сети "Интернет" и газете "Волховские огни".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по экономике Иванова А.С.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
 ZОМБИЛЭНД» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Экстрасенсы. По ту сторону другого
 мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПРАВДА И ЛОЖЬ» 16+
2.00 Профилактика

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.30, 15.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес 16+
11.10 «Правила боя» 16+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.35 «ЦСКА. Молодежный состав»
 Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Монако» (Франция)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» � «Манчестер Юнайтед» 0+
18.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
19.30 «Культ тура» 16+
20.00, 0.45 «Монако. Ставки на футбол»
 Специальный репортаж 16+
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) � «Монако» (Франция)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Программист» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мертвые души» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.25, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30,
5.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО». «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы � новая форма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К 100�летию со дня рождения Эмиля
 Гилельса. Произведения для фортепиано
Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев � обитель в пустыне»
23.55 Худсовет
1.40 «Pro memoria» Хокку
2.00 Внимание! Профилактика с 2.00 до 9.59

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с «СМЕРШ.
 Скрытый враг» 16+
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПО СЛЕДУ МЯСНИКА» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПОХОЖДЕНИЯ
 ТРУПА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
0.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
1.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
 ЦЫБУЛИ» 12+
3.30 Т/с «ОСА» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Внимание! С 2.00 вещание
 осуществляется по кабельным сетям!
2.50 Профилактика на канале с 2.50 до 5.10

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.35 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Тайные общества.
Наследники тамплиеров» 12+
1.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00, 3.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
 АПОКАЛИПСИС ПО�ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
23.05 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 18+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.45 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
15.30 «Мой лучший друг» 12+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
 ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
22.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
23.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
 ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
3.15 «Земля. Территория загадок» 12+
3.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 14.30, 15.15, 18.25,
 20.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» � «Милан» 0+
13.05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.35 Д/с «Большая вода» 12+
14.35 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 12+
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская область) � ЦСКА
19.30 «Десятка!» 16+
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» � «Манчестер Юнайтед»
0.40 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
1.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 12+
3.05 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+
4.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы. Калининградская
 область» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Формула бессмертия» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
1.00, 2.00, 2.45 «Секс�мистика» 18+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�2» 0+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 «Кино в деталях» 18+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
4.20 Т/с «КОСТИ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
 ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
15.10 Х/ф «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К 100�летию со дня рождения Эмиля
 Гилельса. Произведения для фортепиано
С. Рахманинова
18.35 «85 лет со дня рождения писателя.
 «Анатолий Приставкин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы � новая форма жизни»
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
 НОРА» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОПАСНЫЙ
 МОМЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 12+
2.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
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ЗАО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

в управление промышленной безопасности и охраны труда
НАЧАЛЬНИКА  СЛУЖБЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ  И  НАДЗОРА.
Приветствуется опыт работы в должности руководителя, наличие

аттестации по промышленной безопасности и медицинский допуск
на работы на высоте. График работы: дневной,5/2. З/п A  67 610 руб.

Социальные гарантии
согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ,

КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ПРОХОДНАЯ
 (ВХОД НАПРАВО);

ТЕЛ.: 8(81363) 643A67;
643A52;

еAmail:hrAmtch@phosagro.ru



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА�3» 18+
5.20 «ТНТ�Club» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ДВЕРЬ
 СМЕРТИ» 12+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.50 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
10.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК � ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
23.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
3.15 «Земля. Территория загадок» 12+
3.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35, 15.10,
18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.15, 18.05, 0.00 Все на Матч!
10.00 «Ростов. Live» Спец.репортаж 16+
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) � «Атлетико» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) � ПСВ (Нидерланды) 0+
14.40 «Культ тура» 16+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
 (Испания) � «Манчестер Сити» (Англия) 0+
18.35 Все на футбол! Спец.репортаж 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) � «Шальке» (Германия)
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Дандолк» (Ирландия) � «Зенит» (Россия)
0.30 Обзор Лиги Европы 12+
0.55 Волейбол. Чемпионат мира среди
 клубов. Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия)
� «Крузейро» (Бразилия)
2.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Бамберг»
 (Германия) � УНИКС (Россия) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Хирург» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Соседи из космоса» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
 СВАДЬБА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Кубачинцы.
 Сабля Надир�шаха»
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII
 веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер�
Парк. Немецкий денди и его сад»
17.00 Д/ф «Л.Завальнюк. «Я ни с какого года»
17.45 К 100�летию со дня рождения Эмиля
 Гилельса. В. Моцарт. Концерт №27 для
 фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
 СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ТЕМНАЯ СТОРОНА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
2.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
4.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 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, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 3.50 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕРЫ» 16+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА�2: ТУПИК» 18+
6.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ТАНАТОС» 12+

10.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
10.15 «Почему я?» 12+
10.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК � ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.45 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
3.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
3.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

Профилактика на канале с 6.30 до 10.00
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. ЧМ среди клубов. Мужчины.
 «Зенит�Казань» (Россия) � «Аль�Гаиш»
 (Египет) 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) � «Ювентус» (Италия) 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
 «Ростов» (Россия) � «Атлетико» (Испания)
16.00, 20.25 «Ростов. Live» Специальный
 репортаж 16+
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) � «Тоттенхэм» (Англия) 0+
19.05 «Детский вопрос» 12+
20.05 «Десятка!» 16+
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) � «Атлетико» (Испания)
0.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
 «Фуэнлабрада» (Испания) � «Химки»
 (Россия) 0+
3.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
 (Португалия) � «Боруссия» (Дортмунд,
 Германия) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Профилактика
11.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Шоу окна» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Тайное значение пирамид» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
 СВАДЬБА» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы
 судьбы»
12.55 «Пешком...» Москва львиная
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на
 горе Синай»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
 и красота»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «100 лет со дня рождения Эмиля
 Гилельса. П. Чайковский. Концерт №1 для
 фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII
веке»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЧАРЛИ ДОЛЖЕН
 УМЕРЕТЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
2.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
4.05 Т/с «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ» 16+
4.55 Т/с «ОСА. КУКУШОНОК» 16+

5.09 Внимание! До 10.00 вещание
 осуществляется по кабельным сетям!
5.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Кеосаян 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Марис Лиепа.
Невыносимая легкость бытия» 12+
1.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
2.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

+ инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
+ инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

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
      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем
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В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера+механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.00 «Однажды в России» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
 ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«СХВАТКА» 12+
5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ВЕЧЕРИНКА НА ХЭЛЛОУИН» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ПОКА ТЫ СПАЛА» 16+

6.00, 8.20, 4.45 Мультфильмы 6+
6.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.20 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.50, 1.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» 16+
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
23.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
3.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 19.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.25 Все на Матч! События недели 12+
8.25 Фигурное катание. Гранпри США.
 Женщины. Короткая программа. Пары.
 Короткая программа 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Бой в большом городе» Live 16+
11.50 «Точка» Специальный репортаж 16+
12.20 Смешанные единоборства.
М1 Сhallenge. А. Вей против В. Немкова,
П. Витрук против В. Бранчука. Бой за титул
чемпиона в легчайшем весе 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут»  «Тоттенхэм»
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург)  «Спартак»
(Москва)
19.50, 2.00 «Спортивный детектив»
 Документальное расследование 16+
20.50 Формула1. Гранпри США.
 Квалификация
22.05 Фигурное катание. Гранпри США.
 Мужчины. Короткая программа
23.30 Фигурное катание. Гранпри США.
 Женщины. Произвольная программа
1.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с
 характером» 16+
3.00 Фигурное катание. Гранпри США.
Танцы на льду. Короткая программа

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
11.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
 ИМПЕРИИ» 16+
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
 СКАЗКА» 16+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 1.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3» 0+
13.05 Х/ф «ХЕРБИ  ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
19.20 М/ф «Кунгфу панда» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК2» 12+
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
3.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 Пряничный домик. «Свет мой,
 зеркальце»
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
 БОЛЬШОГО ДОМА»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоатеноре»
 на острове Сардиния»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 «Романтика романса» Ренат Ибрагимов
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река»
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера  2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
 МАРИЕНБАДЕ»
1.20 М/ф «Пропавший оркестр» «Про раков»
 «Моя жизнь»
1.55 «Искатели» «Где находится родина
 Золотого руна?»

6.15 М/ф 0+
9.35 «День ангела»0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «ГОРГОНА» 16+
22.30, 23.30, 0.35, 1.30, 2.30, 3.35, 4.35,
5.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
 ВСТРЕЧАЛИСЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90летию Спартака Мишулина.
«Саид и Карлсон» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
4.40 «Модный приговор»

4.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалковым?» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy
 Woman» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ» 18+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ЦИТАДЕЛЬ» 12+
3.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
«ТРОЕ МУЖЧИН И БУБЬЕ» 16+
4.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «ПИЛОТ» 16+
5.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.15 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» 12+
10.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 2.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК  ПРИМАНКА» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
23.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
4.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 15.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес 16+
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Интер» (Италия)  «Саутгемптон» (Англия) 0+
13.10 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
 «Фенербахче» (Турция) 0+
16.05 «Правила боя» 16+
16.25 Х/ф «РОККИ» 16+
18.35, 23.45 Реалитишоу «Бой в большом
 городе» 16+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Панатинаикос» (Греция)
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
0.45 Волейбол. Чемпионат мира среди
 клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия)
  «Тайчжун» (Тайвань) 0+
2.45 Д/с «1 + 1» 16+
3.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
4.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.
Александр Шлеменко (Россия) против
 Кендалла Грува (США)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» «Штанга» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Братья по разуму» 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 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
3.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 Д/ф «Мадрид  город культурной памяти,
 или Пространство собственной
 идентичности»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 Д/ф «МонСенМишель. Архитектурное
 чудо Франции»
15.10 Д/ф «Л. Карсавин. Метафизика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера  2016
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
1.30 М/ф «История любви одной лягушки»
«Таракан»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В
 ПОЛНОЧЬ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕССЕРЕБРЕНИК» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
АРТЕМ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» «Таблетка
молодости» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.50 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Стив Маккуин:
 Человек и гонщик» 16+
2.20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 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, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

14 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №40
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

11

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

Волховский городской Дворец культуры  приглашает
20 октября на поэтический звездопад "Властители строф" 12+

Библиотека, 16�00.
21 октября на игровую программу для детей начальной школы "Дружба начинается с улыбки" 6+

Колонный зал, 14�00.

СПРАВКИ

ПО  ТЕЛЕФОНУ:

7�93�25



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 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
 ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
 КОМНАТА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
22.00 «Stand up» 16+. Комедийная
 программа
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 «12 РАУНДОВ» 16+
4.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»  16+
5.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.00 Мультфильмы 6+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 9.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00,
20.55 Новости
7.05 Фигурное катание. Гран�при США.
 Мужчины. Короткая программа. Танцы на
 льду. Короткая программа 0+
9.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» � «Ювентус» 0+
11.15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.50 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Локомотив�Кубань» (Краснодар)
15.05, 21.00, 0.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Локомотив» (Москва) � ЦСКА
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � «Амкар» (Пермь)
21.25 Спец. репортаж «Формула�1» 12+
21.45 Формула�1. Гран�при США
0.35 Киберспорт. Epicenter. Международный
 турнир по CS:GO 16+
1.35 Фигурное катание. Гран�при США.
 Мужчины. Произвольная программа.
Танцы на льду. Произвольная программа

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Калининградская обл.» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
 ИМПЕРИИ» 16+
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики»,«Три кота» 0+
9.30 «Мастершеф. Дети» Второй сезон 6+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.00, 3.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
 КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
 ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
18.20 «Мастершеф. Дети» 6+
19.20 М/ф «Кунг�фу панда�2» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В
 ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
1.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 Легенды кино. Марлен Хуциев
13.20 «Россия, любовь моя!» «Баурсак
 татарский, характер сибирский»
13.50 «Кто там...»
14.20, 0.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
 Страна огня и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и неповторимый»
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 для
 фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн
17.50 «Пешком...» Москва русскостильная
18.20, 1.55  «Черная книга» Якова Брюса»
19.10 «Библиотека приключений»
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
 ДОУЭЛЯ»

6.35 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 0.20, 1.15,
 2.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
 ФРОНТ» 16+
3.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Тоже люди» Вячеслав Фетисов 16+
16.20 «Секрет на миллион» Анастасия
 Волочкова 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Муз/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
 ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 0+
2.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» 16+
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН 2016» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
 Финал
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
1.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
 ЗВЕЗДЫ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам подушку от варикоза
«Варифорт», цена договорная.
Тел: 8�953�373�69�61 (41)
Продам зем. участок (дачный) 11
соток в г. Сясьстрой (ул. Ленина, в
р�не Староладожского канала), есть
дачный домик, баня, беседка.
Тел: 8�952�369�86�03 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС
в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Продам 4 плафона для люстры,
цена 40 руб./шт.; элек. машинку для
стрижки волос; б/у светильник
люминисентный, цена 150 руб.;
шапку из ондатры, р�р 58, цена 400
руб.; куртку для девочки�подростка,
дешево; кож. плащ для девочки; б/у
удлинитель, 6 м., цена 50 руб.;
тройник, цена 30 руб.; кувалду, 2
кг, цена 100 руб.;стек. вазу для
варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (43)
Продам сено в рулонах, доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст.
Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая, с/у раз., лодж. 6 м,
стеклопакеты, цена 2190000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�
07 (Татьяна) (43)
Продам стол�парту трансформер.
Регулируется по высоте (от
начальных школы до старших
классов). Стул в подарок. 5 т.р. Тел:
8�931�36�989�22 (42)
Продам 1/2 зимнего дома.
Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена
договорная. Тел: 8�950�004�35�92
(42)
Продам 4�хкомнатную квартиру в
Н.Ладоге (м�р В). Цена 2600 т.р.
Тел:  8�905�263�16�37 (42)
Продам для коробки урал (141):
вал скоросной с шестернем�1шт;
монтажная стыковка ямз+камаз�1
шт;балку переднюю ямз+камаз�
1шт. Тел: 8�950�328�91�24 (41)
Продам дачу в сад�ве «Брусничка».
280 т.р Тел: 8�905�263�16�37 (42)
Продам духовку электрическую.
Тел: 8�965�058�16�48 (41)
Куплю рабочий б/у холодильник.
Тел: 21�600 (43)
Сдам 2�х комн. кв�ру в В�2
(хрущевка), эт. 2/5. Цена 12000 руб.
Тел: 8�911�007�47�75 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС
в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в
с. Ст. Ладога на кв�ру в г. С�Пб.
Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска. Тел: 8�964�399�06�71 �
Елена (42)

ОАО " ВОЛХОВСКИЙ  КОМБИКОРМОВЫЙ  ЗАВОД"

приглашает на работу:

� начальника  испытательной  лаборатории
(требуется профильное образование, опыт работы);
� заместителя начальника теплотехнической службы,

� инженера по комплектации оборудования
(требуется высшее техническое образование,

опыт работы).
Г рафик работы: 5/2, 8�часовой раб. день.

З/плата � достойная. Выплата заработной платы произво�
дится в соответствии с ТК РФ 2 раза в месяц, карьерный

рост, медицинское страхование, обеспечение спецодеж�
дой, доставка на работу

и с работы транспортом предприятия.

 15 октября
в ВГДК с 11 до 17 часов

распродажа ткани
от 150 руб. (тюль, вуаль, органза, лён), а также

ивановского  текстиля
(постельное белье, пледы, одеяла, подушки)

и  белорусской обуви (г.Витебск)

из  натуральной  кожи  по  ценам  производителя.

Все размеры.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

реклама

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА!

Комитет по экономике и инвестициям администрации Вол�
ховского муниципального района совместно с Автономной не�
коммерческой организацией "Волховский Бизнес�Инкубатор"
проводит  бесплатный семинар на тему: "Порядок подключе�
ния к электрическим сетям" с участием представителей АО "ЛО�
ЭСК"  и ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"  в рамках программы "Стимулиро�
вание   экономической  активности в Волховском  муниципаль�
ном   районе  на  2014�2020 годы" подпрограммы  "Развитие
малого, среднего предпринимательства и потребительского
рынка Волховского  муниципального района".

Семинар состоится 17 октября в 11 часов по адресу:
г. Волхов, ул. Авиационная, д.48, каб. 209.

Для участия в семинаре необходима предварительная
регистрация. Справки по тел. 2�44�05, 26�326.

Добро  пожаловать
в"Студию  раннего   развития"!

Уважаемые родители дошкольников!
МБУДО "Дворец детского (юношеского) творчества

 Волховского муниципального района"
ждёт ваших детей на развивающих занятиях

по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 36

В "Студии раннего развития" с малышами занимаются опыт�
ные квалифицированные педагоги, которые могут окружить
каждого ребенка вниманием и заботой,  уделить необходимое
внимание всем аспектам развития подрастающей личности.

Принимаются дети от 4 до 6 лет.
Расписание занятий: ПН, ЧТ с 16.30 до18:20 часов.
Для детей, не посещающих детский сад, организована груп�

па утреннего посещения: ВТ, ПТ  с 9.30 до 11:50 часов.
Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, наша Сту�

дия � хороший выход для того, чтобы дать ребенку необходи�
мое общение со сверстниками.

Благодаря грамотной организации занятий в Студии и ис�
пользованию проверенных методик работы с детьми первые
результаты будут заметны уже после нескольких недель!

      Справки по телефону: 8 963 3400064
 (ежедневно с 11.00 до 16.00)

"Кукольный мир"
Марины Лыжиной

В наше время широкую популярность приобрёл такой вид
творчества, как авторская кукла ручной работы.

Марина Лыжина занимается куклами давно. Все куклы, пред�
ставленные на выставке, выполнены в единственном экземпля�
ре. Спешите увидеть!

Выставка работает в течение октября в холле первого
этажа КИЦ. Вход свободный. Часы работы: понедельник

� четверг с 10 до 19; суббота, воскресенье с 10 до 17
часов; пятница � выходной. Ждём вас!

Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а,
т. 25�134, 22�316

Адрес: г. Волхов, Мурманское шоссе, д. 8
Телефон отдела кадров: 8 (81363) 255�90
Контактный телефон: 8�921 �946�24�41
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�
mail:PAL1966@yandex.ruв отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе�
ние, у дер.Немятово�2, СНТ «Брусничка», ул. Лесная, уч. 358 с КН 47:10:1501006:65, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель�
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федоров В.А.,тел.8(931)986�52�15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 15
ноября 2016 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 14.10.2016 г. по 15.11.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, д.153, офис 209. Смежные участки, с правообладателя�
ми которых требуется согласовать местоположение границы:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ «Брусничка», ул. Энергетиков, уч. 289 с КН 47:10:1501006:31
и все земельные участки, расположенные в КК 47:10:1501006 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2016 года № 2590

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по адресу: г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 8

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Трио" о передаче в собственность встроенного помещения площадью
78,20 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 8, а также в целях реализации преимуществен�
ного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами
2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Ленинградской
области от 19.12.2008г. № 143�оз "Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности Ленинград�
ской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего пред�
принимательства", "Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества", утвержденным решением Совета депутатов МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области № 38 от 16.06.2009г.,
постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации обществом с ограниченной ответственностью "Трио" (ИНН
4702010007, ОГРН 1064702017192) преимущественного права на приобретение арендуемого им встроенного помещения площадью 78,20
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, город Волхов, ул. Дзержинского, д. 8, по цене, равной его рыночной стоимости,
определенной по результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости от 20.09.2016 г.), с рассрочкой на 5 лет и начислением процентов,
исходя из ставки, равной 1/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату опубликования настоящего постановления. Выкупная
стоимость составляет 3 133 865,00 рублей (три миллиона сто тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области выступить продавцом
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Клиндуха В.А.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из  категории
земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0113006:14, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование � под жилую
застройку � индивидуальную, местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Валим, кв�л 2, 36.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок водоохранная зона реки Волхов, часть земельного участка
площадью 863 кв.м � прибрежная защитная полоса реки Волхов. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении, или в лице представителя, действующего по доверенности (нотариально заверенной) 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 14.10.2016 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 14.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора  аренды земельных участков будет
опубликована дополнительно после установления границ земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определе�
ния рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельного участка из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1112001:78, площадью 1418 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское
поселение, дер. Карпино, участок 3а. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона
реки Паша.  Кадастровая стоимость � 200 051 руб. 44 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду�
емая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении,
или в лице представителя, действующего по доверенности (нотариально заверенной) и принимаются Комитетом по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 14.10.2016 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  14.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к информационным сообщениям

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:_____________E$mail:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду/ в собственность/ земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды/ по продаже/  земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером_____________, располо�
женного по адресу:
_____________________________________________________________________________,
категория земель _________________________________________,
разрешенное использование:______________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

Объявление
о проведении в 2016 году конкурсного отбора

на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность
в сфере народных художественных

промыслов и  (или) ремесел

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципаль�
ного района от 10.10.2016 г. №2588 "О проведениив 2016 году конкурсного отбо�
ра на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима�
тельства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных
промыслов и  (или) ремесел"объявляется проведение конкурсов на предостав�
лениесубсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ�
ляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и  (или)
ремесел.

Порядокпредоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни�
мательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных
промыслов и  (или) ремесел, утвержден Постановлением администрации  Вол�
ховского муниципального района от 21.09.2016г.№2403 ,размещенном на офи�
циальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в сети "Интернет в разделе "Поддержка малого и  среднего
бизнеса", подразделе "Законодательство в сфере малого и среднего предпри�
нимательства" по адресуhttp://www.volkhov�raion.ru/index.php/2�uncategorised/
71�zakonodatelstvo.
Приём заявок для участия в конкурсе  осуществляется с17 октября 2016 года по
21 октября  2016года (включительно) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,
каб. 405, часы работыпн.�чт. с9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пт. с9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Заседание  конкурсной комиссии состоится  27 октября 2016 года в 10 часов  по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,малый зал заседаний (к.210).
На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представленные в срок не
позднее 21октября 2016 года, согласно регистрации в журнале конкурсных зая�
вок.
Дополнительная информация  по телефонам:  22�625, 2�44�05.

Комитет по экономике и инвестициям
Администрации Волховского муниципального района

СОЦИАЛЬНЫЙ    АСПЕКТ

О разовой компенсации
Сегодня мы поговорим о единовременной выплате в размере 5000 рублей, котоB

рая будет произведена в январе 2017 года. На вопросы отвечает  начальник УправB
ления Пенсионного фонда РФ в Волховском райне Наталья Вячеславовна КУЗИНА.

B Кто имеет право на единовременную выплату в размере 5000 рублей и почему
выплата будет осуществлена в январе 2017 года?

� В условиях сложившейся экономической ситуации в стране в 2016 году был изменен
порядок ежегодной индексации пенсий (ранее, до 2016 года, страховые пенсии индексиро�
вались с учетом роста потребительских цен) и с 1 февраля 2016 года индексация страховых
пенсий была осуществлена только неработающим пенсионерам на 4%. Не так давно было
объявлено решение Правительства РФ о том, чтобы компенсировать рост цен  единовре�
менной выплатой в январе 2017 года. В настоящее время Правительство готовит соответ�
ствующий федеральный закон.

Единовременная выплата в размере 5000 рублей будет осуществлена пенсионерам, кото�
рые получают пенсию по линии Пенсионного фонда России, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации. Данную выплату пенсионеры получат вместе с пенси�
ей за январь 2017 года.  Выплата будет произведена  получателям страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению � работающим и неработающим.

B Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации пенсий
в 2017 году?

� Принято решение компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоятельной но�
вой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой социальной поддержки
и в состав пенсионного обеспечения не включается.

B Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
� Что касается дальнейшей индексации пенсий, важно отметить, что Правительством РФ

принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном
объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту
уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017�2019 года
предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодатель�
ством. Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсио�
неров будут проиндексированы, исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера за 2016 год.

Продолжается прием заявлений
на выплату 25000 рублей

23 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принят закон, который дал
право владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал,
проживающих на территории РФ,  на единовременную выплату в размере 25000 рублей или
в размере фактического остатка. Для получения выплаты необходимо подать соответствую�
щее заявление не позднее 30 ноября в территориальный орган ПФР или МФЦ. Также можно
подать заявление через личный кабинет застрахованного лица и единый портал госуслуг.

Право на единовременную выплату имеют семьи, уже получившие государственный сер�
тификат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие всю сумму сертификата
на основные направления, так и те, у кого данное право возникнет (возникло) по 30 сентября
2016 года. При заполнении заявления на получение выплаты необходимо указать номер
СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал.

Кроме того, при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, место
жительства лица, получившего сертификат (внутренний паспорт гражданина РФ); доку�
мент, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия представителя, в случае
если заявление подается через представителя; банковскую справку о реквизитах счета в
кредитной организации, открытого на лицо, получившего сертификат, или представителя
несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада(счета), справка кредитной орга�
низации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах сче�
та; документ, подтверждающий приобретение дееспособности несовершеннолетним ре�
бенком в полном объеме (в случае подачи заявления от ребенка�владельца сертификата) и
разрешение органа опеки и попечительств, в случае подачи заявления от несовершенно�
летнего ребенка�владельца сертификата.

Особое внимание обращаем владельцев материнского (семейного) капитала с фактичес�
ким остатком менее 25000 рублей, который должен быть получен в виде единовременной
выплаты не позднее 30 ноября, что заявление необходимо подать не позднее 30 ноября.
Во избежание очередей рекомендуем спланировать свой визит в ПФР заранее, воспользо�
вавшись сервисом "Запись на прием". Справки по телефону 23412.

О. ЛЕДОХОВИЧ,
заместитель начальника ОНП и ВП, СВ
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В течение месяца старшие дошколь�
ники ответственно готовились к наступ�
лению праздничной даты: совершили те�
матическую экскурсию по детскому саду,
в ходе которой закрепили и расширили
представления о профессиях сотрудни�
ков учреждения, высказали свои пожела�
ния, кем они хотели быть и чью работу
им интереснее всего выполнить, подго�
товили игрушки�самоделки для продажи
в детском магазине. Ребята с большим
интересом и энтузиазмом ждали наступ�
ления этого дня, ведь без "профессии"
не остался никто! В  праздничный день с
самого утра детский сад наполнился
подрастающим поколением в роли заве�
дующего и его заместителя по УВР, бух�
галтерами, воспитателями, младшими
воспитателями, психологами, логопеда�
ми, музыкальными руководителями, ин�
структорами по физической культуре,
медсестрами, врачами, медбратьями,
работниками кухни и даже дворниками.
Каждый ребенок вместе с родителями
продумал заранее свой костюм, были по�
добраны необходимые атрибуты для каж�
дой профессии, в результате чего ребя�
та максимально вжились в роли.

Итак, как же все происходило на са�
мом деле? В 9.00 "работники" заняли
свои рабочие места и совместно со стар�
шими наставниками  приступили к рабо�
те. Чем только ни занимались ребята: со�
вершали утренние звонки, писали прика�
зы, ставили печати, подбирали игровое
оборудование на прогулочные участки,
составляли ведомости, накрывали на

стол, помогали готовить вкусный обед,
проводили музыкальные, физкультур�
ные, логопедические занятия с малыша�
ми, играли с ними в разнообразные игры,
а маленькие дворники, вооружившись не�
обходимым инвентарем, вели борьбу с
опавшей листвой. Особая обстановка
царила в медицинском кабинете: юные
медики проводили медицинский осмотр
желающих, учились измерять темпера�
туру, делать перевязки и оказывать пер�
вую медицинскую помощь.

Работать хорошо, а зарплату получать
лучше! По окончании рабочего дня, ко�
торый для ребят длился 30 минут, ма�
ленькие сотрудники потянулись в бухгал�
терию � там юные бухгалтеры выдали
всем зарплату денежной купюрой "Аис�
тёнок".

Потратить заработанное ребята смог�
ли в детском магазине "Аистёнок",где
продавцами были тоже дети. Прилавки
магазина заполнены конфетами и раз�
личными товарами, заранее изготовлен�
ными своими руками. Очень быстро при�
лавки опустели. Но на этом сюрпризы не
закончились � финалом рабочего дня ста�
ла праздничная дискотека!

После дискотеки, довольные, счастли�
вые и уставшие, ребята вернулись в свои
группы, где еще долго делились впечат�
лениями о прошедшем дне.

Ю. МАРКЕШИНА,
заместитель заведующего по УВР,

А. ГОНЧАРОВА,
учитель"логопед

4 октября в культурно�информацион�
ном центре имени А.С. Пушкина с шутка�
ми�прибаутками, стихами и песнями,
танцами и частушками прошёл яркий и
весёлый "Праздник русского платка", по�
свящённый Дню пожилого человека.

От Христовой плащаницы
Через древние века
Шла по сёлам и станицам
Слава русского платка.
С незапамятных времён женщины Рос�

сии носят платки. Этот квадратный ку�
сок ткани в качестве головного убора
обязательно дополнял костюм и служил
своеобразной визитной карточкой: се�
мейное положение, сословие хозяйки,
достаток семьи � обо всём этом можно
было узнать, взглянув на платок. Русский
платок � это кропотливый труд талант�
ливых художников, мастеров по ткацко�
му и красильному делу. В красочных ком�
позициях платков можно разглядеть тра�
диции народного искусства: резные узо�
ры наличников, вышивки на домотканых
полотенцах и рубахах, росписи икон.
Красивый платок носили и царица, и кре�
стьянка. Он хранил тепло, дарил здоро�
вье и хорошее настроение, был самым
желанным подарком. Платок �  не про�
сто головной убор, а символ любви и кра�
соты.

На "Праздник русского платка" в КИЦ
дамы пришли в красивейших павловопо�
садских и пуховых платках. Прадничная
атмосфера чувствовалась повсюду. При
входе в нарядный, по�осеннему украше�
ный холл, где в витринах расположилась
выставка авторских кукол Марины Лыжи�
ной,  хозяйки праздника встречали всех
улыбками и поклонами. Поднимаясь по
парадной леснице, гости попадали в мир

картин и музыки. В ожидании начала
праздника они знакомились с выставкой
петербургского художника Анатолия Ан�
ненкова "Любимая Россия", принимали
участие в мастер�классе по рисованию
волховского розана, который провела
Яна Галкина, слушали популярные мело�
дии в исполнении ученика волховской
музыкальной школы имени Яна Сибели�
уса Захара Отчина.

Само праздничное действо состоялось
в конференц�зале КИЦ. Ансамбль танца
"Исток" Дворца детского и юношеского
творчества под  руководством  Е.Н. Рыб�
ки показал великолепный танец с плат�
ками "Русский калейдоскоп". Работники
отдела обслуживания читателей Наталья
Землянкина и Светлана Гасилова в об�
разе весесёлых коробейников порадова�
ли собравшихся озорными забавами да
потехами.

Большой популярностью пользуется
русский платок в народе. Ему посвяща�
ют песни, стихи. Песни о платках пода�
рили публике Елена Аникина и Ирина
Смирнова. Весёлые частушки пели вме�
сте с залом Анна Круглова и Анастасия
Митрофанова. Стихи Есенина и Блока
прочла Юлия Молодцова. Конкурсы, ви�
деопрезеннации, непринуждённая и ду�
шевная обстановка вечера никого не ос�
тавили равнодушными. Закончился праз�
дник чаепитием. Мы благодарим пред�
приятие "Волховхлеб" за предоставлен�
ные вкусные пироги и сушки.

Меняются время и мода, но неизмен�
ными остаются платки на плечах краса�
виц � всем русские платки к лицу. Носите
русские платки � в них и в пир, и в мир, и
в добрые люди!

С. ОТЧИНА

ПОД    ЗВУКИ
"РЯБИНОВОГО  ВАЛЬСА"

Летят года, за ними не угнаться � спешат часы, сменяя день за днём...
Но знаю, не устану удивляться тем временем, что осенью зовём.

Осень � красивая, яркая пора года, время душевного покоя. Золотая осень. Воз�
раст зрелых, мудрых людей… В Доме культуры "Железнодорожник" прозвучали
первые аккорды "Рябинового вальса" � в этот день чествовали всех участников праз�
дничного вечера, который был посвящен Дню пожилого человека и Дню учителя.
Неслучайно мы объединили эти даты. Кто, как не ветераны, являются нашими на�
ставниками, учителями жизни?! Со словами поздравлений к собравшимся обра�
тился глава МО г. Волхов В.В. Напсиков. Праздничное настроение для участников
"Рябинового вальса" создавали коллективы художественной самодеятельности ДК:
образцовый  ансамбль танца "Россияночка", ансамбль песни "Русская душа", те�
атральная студия "Золотой Ключик", солисты эстрадной студии "Карамель".

Время  и опыт � это действительно  богатство, и оно прекрасно, как прекрасны
своими яркими, насыщенными, зрелыми красками осенние листья. Мы искренне
желаем нашим любимым ветеранам всегда находить в себе силы двигаться вперёд
и приглашаем стать постоянными участниками "Рябинового вальса". Следующая
наша встреча пройдет 9 ноября в 15.00. Спешите! Пусть Ваша осень будет удиви�
тельной!

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"

Спартакиада проводилась с целью
приобщения данной категории инвалидов
к занятиям физической культурой и
спортом, привлечения молодых инвали�
дов к активной жизни общества и повы�
шения спортивного мастерства лиц с
поражением ОДА. Организаторами ме�
роприятия были  комитет по физической
культуре, спорту, молодёжной политике
и туризму Ленинградской области, коми�
тет социальной защиты населения, об�
ластная организация ВОИ и админист�
рация Тихвинского района.

На соревнования съехались 12 команд
из разных уголков Ленобласти, почти 50
участников. Программа спартакиады
была насыщенной, включала в себя со�
ревнования по лёгкой атлетике � бег на
различные дистанции, прыжки в длину,
дартс, пауэрлифтинг, настольный тен�
нис. Как и в прошлом году, на спартакиа�
ду было заявлено всего по три участни�
ка. Команду Волховского района пред�
ставляли  Дмитрий Горкуша, Александр
Анифатов и Ольга Ефремова, за команду
Новой Ладоги выступали  Вячеслав Уш�
ков, Наталья Тютюнова и Егор Шалаев.
Они шли вне конкурса, и у нас получи�

лось 6 спортсменов, поэтому мы в сбор�
ную взяли самых сильных: Наталью Тю�
тюнову, Дмитрия Горкушу и Егора Шала�
ева.

В число победителей  мы не вошли, но
в личном первенстве  участники добились
неплохих результатов � в нашу копилку
прибавилось около 10 медалей: настоль�
ный теннис (бронза у Дмитрия, серебро
у Натальи), бег (бронза у Вячеслава и
Ольги, серебро у Натальи, золото � у Его�
ра), пауэрлифтинг (золото � у Дмитрия,
бронза у Егора, серебро у Натальи). По�
лучилось так, что наша Наталья забрала
все медали. Поздравляем призёров и
желаем дальнейших побед. Молодцы, ре�
бята!

Члены сборной команды благодарят
врио главы администрации  Волховского
муниципального района Т.Е. Рязанову,

ведущего специалиста отдела по
спорту Т.Г. Борисову и директора ДЮСШ
г. Сясьстрой А.А. Еремеева за помощь и
поддержку.

Г. КУЗНЕЦОВА,
председатель Волховской

районной организации ВОИ

День  профессий,
или   День  детского  самоуправления

В День дошкольного работника в волховском детском саду №5 "Аистёнок"
прошел день родительского и детского самоуправления. В роли воспитате"
лей побывали родители, а дети подготовительных групп "Золотая рыбка",
"Журавлик", "Цветик"семицветик" выступили в роли сотрудников детского
сада.

Праздник  русского  платка

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Отличились
в  личном  первенстве

Недавно в поселке Царицыно Озеро Тихвинского района, на базе спортив"
ного клуба "Олимпия", проходила областная спартакиада среди инвалидов
в возрасте от 16 до 50 лет с поражением опорно"двигательного аппарата
(ОДА).



14 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №40 15 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Ветераны г.Волхова отметили Между�
народный день пожилого человека в ат�
мосфере добра и уважения. Они стали
участниками встреч с коллективами
родных предприятий, экскурсий, кон�
цертов, вечеров отдыха.

В гости в Кисельню
Совет ветеранов г.Волхова организо�

вал для председателей первичных ве�
теранских организаций познаватель�
ную поездку в д.Кисельня. Тепло встре�
тили гостей руководители сельского по�
селения. Волховчанам показали крае�
ведческий музей, который располага�
ется в здании средней школы. По мер�
кам села коллекцию музея можно на�
звать богатой. Здесь нашли свое место
предметы быта, орудия труда, изделия
художественных ремесел населения,
которое проживает с давних времен в
более чем 20 деревнях и поселения.
Все, что увидели горожане, вызвало у
них чувство и удивления, и восхищения.
А также � благодарности руководителю
музея Н.И. Паклиной, истинному раде�
телю за сохранение исторического на�
следия, изучение традиций жителей
Волховского района. Некоторые из вол�
ховчан впервые побывали в церкви ве�
ликомученика Феодора Стратилата,
упоминания о которой встречается в
писцовых книгах XVI в. Они выразили ис�
креннюю благодарность протоиерею
Димитрию, который не только познако�
мил их с историей храма, но и провел
службу. Затем ветераны возложили вен�
ки к мемориалам "Защитникам родной
земли" и летчикам, погибшим 1943 г. в
бою над соседней деревней Кипуя.

В Доме культуры гости из Волхова
вместе с селянами стали участниками
большого праздника под названием
"Пусть осень жизни будет золотой", по�
священного Дню пожилого человека.
Председатель местной ветеранской
организации З.А. Манохина пожелала
всем присутствующим доброго здоро�
вья, благополучия и хорошего настрое�
ния. Замечательный концерт подарили
виновникам торжества артисты ДК:
З.Ушакова, Л.Богданова, И.Коршунова,
Н.Щербаков, К.Павличина и юные со�
листки.

Совет ветеранов сердечно благодарит
за теплый прием руководителей Ки�
сельнинской администрации, местный
Совет ветеранов, Дом культуры, а так�
же оказавших помощь в осуществлении
поездки А.Ю. Фетисова, А.А. Сенюшки�
на и А.С. Дудареву.

Спасибо "Метахиму"!
С настроением и пользой для ветера�

нов ВАЗа прошли мероприятия, посвя�
щенные Дню пожилого человека. Снача�
ла активисты ветеранской организации
были приглашены руководством ЗАО
"Метахим" на предприятие. Для них
были организованы экскурсии в музей и
на новые промышленные объекты. В му�
зее, открывшемся после реконструкции
в мае нынешнего года, тысячным его по�
сетителем был объявлен В.Я. Зубков,
бывший начальник ПДС. Он, к общему
одобрению ветеранов, и получил специ�
альный приз. Новые строящиеся объек�
ты потрясли пожилых экскурсантов.
Мало того, что они оснащаются новей�
шими оборудованием и технологиями, но
и дороги, которые уже подведены к ним,
совершенны. Такое же определение под�

ходит и к новому фитнес�центру. Разго�
вор с заместителем директора по пер�
соналу Д.Н. Мартыновым оказался по�
лезным для обеих сторон � ветераны уз�
нали о ходе выполнения социальной про�
граммы, администрация взяла на замет�
ку пожелания бывших работников пред�
приятия. В честь Дня пожилого человека
295 старейших ветеранов получили от
предприятия подарки. А 5 октября на
праздничном вечере отдохнули по при�
глашению 120 бывших работников ЗАО
"Метахим" и 20 � филиала "ВАЗ�СУАЛ".

Приняли поздравления
Ветераны�железнодорожники, собрав�

шись за праздничным столом в ДК "Же�
лезнодорожник", услышали в свой адрес
теплые поздравления с Днем пожилого
человека от заместителя председателя

Под таким названием прошел V областной фестиваль творчества Университетов
третьего возраста, в котором результативно выступили волховчане.

Недавно под Гатчиной, в Новосветском Доме культуры "Лидер", собрались те, кто и на
пенсии не расстается с песней, танцами и театром, кто ведет активный образ жизни. В
Новый Свет съехались представители всех муниципальных районов Ленобласти. Фести�
валь открыли представители комитета социальной защиты и главы региона � устроителя
фестиваля. После торжественного театрализованного открытия начались конкурсные
номера. Каждая "команда" представила на суд зрителей и жюри по два номера, содержа�
щих музыку и песни из любимых кинофильмов. Интересный концерт вместил 21 выступ�
ление. Отражая тему фестиваля, волховчане инсценировали песню "Ой, ты степь широ�
кая" из кинофильма "17 мгновений весны", которую исполнили вместе со "Штирлицем".
Наши артисты голосами и видеосюжетом раскрыли душевность и красоту российской
степи, раздольной, как русская душа. Второй номер � из комедии "Кавказская пленница"
� повеселил зрителей зажигательным исполнением сцены "Если б я был султан" знаме�
нитой гайдаевской троицей: Трусом, Балбесом и Бывалым в исполнении В. Мхчана, Б.
Воронова и А. Фоменко.

На фестивале было много интересных интерпретаций  песен из кино и хореографичес�
ких постановок. Как всегда, получился яркий, динамичный и нестандартный праздник.
Участники фестиваля, имея за плечами от 60 до 80 лет, выступали в разных амплуа.
Особенно поразили танцоры "в возрасте" из Тихвина и Кингисеппа, Приозерска и Слан�
цев, театралы  из Выборга и Луги.

Если для наших Галины Огневой и Надежды Дидерихс  петь "акапелла"  привычно, то
для Наили Сабировой это было впервые. Зрители очень тепло встретили выступление
волховчан. Жюри оценило их вклад в фестиваль дипломом лауреатов третьей степени.
Всем участникам вручили памятные подарки и цветы.

Волховская команда УТВ искренне благодарит за поддержку администрацию района,
комитет социальной защиты и администрацию ЦСО за помощь в подготовке и организа�
ции поездки.

Т. ГАЙЛИС

Роспрофжела Ю.А. Большакова, пред�
седателя своей ветеранской организа�
ции С.А. Киселева и заместителя пред�
седателя Волховского городского Со�
вета ветеранов Н.А. Цветковой. Они по�
желали заслуженным землякам крепко�
го здоровья, благополучия и отличного
настроения. Бурными аплодисментами
встречали отдыхающие выступления
участников художественной самодея�
тельности ДК. Танцы, песни, частушки,
стихи сделали вечер отдыха для 120
ветеранов по�настоящему празднич�
ным.

Букеты из роз
Замечательные розы унесли с собой

ветераны с торжественного заседания,
посвященного Международному дню
пожилого человека. Состоялось оно 3
октября в конференц�зале Волховской
центральной районной больницы.

Медицинских работников, которые
посвятили благородной профессии де�
сятки лет, поздравили председатель
профсоюзного комитета Р.А. Галиулина
и главная медсестра В.В. Тихомирова.

Премию - к празднику
Руководители жилищно�коммуналь�

ного хозяйства г.Волхова решили выде�
лить премию всем бывшим работникам
предприятия, чтобы они сами распоря�
дились ею. Накануне праздника "муд�
рости" они вручили каждому ветерану
по 1 тыс. рублей. Получая премию, по�
жилые люди услышали пожелания здо�
ровья и благополучия.

Н.БЛЕСКИНА

Внимание - каждому ветерану
Приятно, когда в коллективе не забы�

вают заслуги старшего поколения,
вклад нынешних ветеранов в развитие
родного предприятия, города, страны.
Вот и в железнодорожной больнице не
остался без внимания ни один из 125
неработающих пенсионеров нашей пер�
вичной организации. Они получили
праздничные подарки от администра�
ции и профсоюзного комитета. Все это
придает новые жизненные силы.

Мы сердечно благодарны главному
врачу А.В. Жаркову за внимание и забо�
ту о старшем поколении. Александр Вя�
чеславович нашел время для встречи с
ветеранами, собравшимися на празд�
ник в красном уголке поликлиники. Спа�
сибо также профкому за чуткость и под�
держку!

Совет ветеранов  больницы

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Отметили  праздник  достойно

2016 � ГОД КИНО В РОССИИ

"Кино � волшебная
страна"
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Здесь воспитанники получают не толь�
ко разнообразную социальную, психо�
логическую, педагогическую помощь, но
и интересно проводят своё свободное
время, занимаясь в кружках и студиях
по интересам. Среди девчонок и маль�
чишек "Радуги" есть прекрасные акте�
ры, танцоры и маленькие умельцы.

За годы существования социально�
реабилитационного центра на его базе
прошли реабилитацию разные возрас�
тные категории несовершеннолетних от
3 до 18 лет. При этом в последнее вре�
мя возрастает число ребят старшего
подросткового возраста, находящихся
на рубеже своего совершеннолетия.
Как помочь этим ребятам решить их
психологические проблемы, войти в мир
реальных отношений и научить жить в
современном обществе? Как помочь
реализовать себя, свои таланты? Эти
вопросы уже несколько лет решает
опытный коллектив учреждения.

Доказано, что реабилитация через
спорт и командные игры � один из са�
мых действенных методов. Поэтому в
августе было принято решение создать
в центре свою футбольную команду.

Футбол для наших воспитанников �
это нечто большее, чем просто игра.
Это � огромный труд, ежедневные тре�
нировки, организация футбольных тур�
ниров, выезды на открытый стадион в
п. Кисельня. Выход на футбольное поле
стал для многих подростков первым
шагом к правильному образу жизни и
грамотному выбору жизненной позиции.
Занятия футболом � панацея от многих
проблем подросткового возраста, таких
как тревожность и социальная агнето�

ния (отсутствие радости в жизни), харак�
терных для наших воспитанников и явля�
ющихся причиной ряда подростковых за�
болеваний. Внутренний конфликт проис�
ходит из�за одиночества.  Выйти с коман�
дой на поле, не быть "одиноким", а стать
"нужным" � главная задача. Социальная
роль футбола для "трудных" подростков
очень значима, ведь на основе идеи по�
беды происходит процесс воспитания и
становления личности.

Вот и получилось, что, решая задачи
оказания подросткам психологической
помощи и поддержки через спорт, фут�
больная команда "Радуги" стартовала по
очень успешному пути. Наших воспитан�

ников заметили и пригласили на област�
ные специальные олимпийские соревно�
вания по мини�футболу в г. Кировск. 22
сентября � первая и очень значимая для
команды победа: первое место в силь�
ном дивизионе и огромный кубок! Но еще
более приятным моментом стало вруче�
ние кубка лучшему игроку турнира Рус�
лану Петроченко. Команда в составе Д.
Ситина, А. Репиной, М. Аверина, Р. Баба�
шева, Н. Енгоряна, К. Енгоряна и Р. Пет�
роченко стала явным лидером турнира.

Следующая награда � кубок за второе
место среди сильнейших команд Ленин�
градской области � была завоевана в
п.Шапки Тосненского района 28 сентяб�

ря на соревнованиях по мини�футболу
в память первого президента специаль�
ной олимпиады Ленинградской облас�
ти В.Г. Горденчука. Тяжелые погодные
условия и сильнейшие противники не
смогли сломить спортивный дух коман�
ды. Только автогол с бывалой командой
из г. Сясьстрой разделил первенство на
турнире.

Конечно, путь к будущим победам уже
проложен, но осознание того, как зна�
чимо для этих ребят то, что происходит
сейчас в их жизни, так масштабно, что
требует поддержки не только сотрудни�
ков центра "Радуга". Новые горизонты
открыло приглашение нашей команды,
как одной из сильных и перспективных
молодежных команд, на Всероссийский
футбольный турнир, который будет про�
ходить с 20 по 24 ноября в спортивном
комплексе им. В И. Алексеева в Санкт�
Петербурге.

Спасибо всем, кто был в начале пути
с нашими ребятами, а именно местно�
му отделению партии "Единая Россия"
в лице А.Ю. Фетисова, волховской фут�
больной команде "Ребята нашего дво�
ра", администрации и тренеру филиа�
ла ЛОГКУ "Волховский ПНИ" и всем бо�
лельщикам и фанатам команды.  В ожи�
дании нового турнира и новой победы
ребята из МКУ "СРЦ "Радуга" ждут ва�
шей поддержки. Вступайте в группу МКУ
"СРЦ "Радуга" "ВКонтакте", следите за
нашими победами и новостями. И пусть
эта выбранная дорога к спорту, дружбе
и победе станет, как радуга, яркой и
светлой!

И. Карелина

Капитолине Петровне Цветковой
посвящается

6 октября на стадионе "Металлург" города Волхова состоялась легкоатлети�
ческая эстафета среди команд средних общеобразовательных школ и учрежде�
ний высшего и среднего профессионального образования города Волхова, посвя�
щенная памяти Капитолины Петровны Цветковой, руководителя физической куль�
туры и спорта. В соревнованиях приняли участие шесть команд средних общеоб�
разовательных школ и три команды учреждений среднего профессионального об�
разования г. Волхова. По итогам всех этапов среди команд среди школьников
первое место заняла команда Волховской СОШ №1, второе место у команды шко�
лы №8, на третьем � команда Волховской городской гимназии. В группе среднего
профессионального образования победителем стала команда Волховского кол�
леджа транспортного строительства (ВКТС), второе место у команды Волховско�
го алюминиевого колледжа (ВАК), третье заняла команда Волховского политехни�
ческого техникума (ВПТ).

Команды победителей и призеров средних общеобразовательных школ и уч�
реждений профессионального образования  были награждены кубками, медаля�
ми и грамотами отдела по культуре, спорту, молодежной политике  и туризму ад�
министрации Волховского муниципального района.

Т. БОРИСОВА

За честь Волхова
В Гатчине состоялся чемпионат Ленинградской области по боксу, в котором

приняли участие 22 команды �  98 участников. От ФСЦ "Волхов" выступали два
боксёра, и оба показали хорошие результаты. Роман Симанов занял первое мес�
то и подтвердил норматив кандидата в мастера спорта. Кроме стандартных при�
зов ему был вручен пояс "Чемпион Ленинградской области�2016 г." Эхтибар Гасы�
мов стал серебряным призёром чемпионата. Поздравляем ребят с хорошим ре�
зультатом! Отдельное спасибо им за то, что они поддерживают  взрослый бокс в
родном городе! Тренируются юноши под руководством тренера А.Ю. Молчанова.

Успех на корте
В сентябре�октябре 2016 года состоялись два областных детских теннисных

турнира, где участвовали воспитанники спортивного теннисного клуба "Корт" ФСЦ
"Волхов". В г.Кронштадт Катя Грушевская в возрастной категории до 10 лет заво�
евала второе место, Сергей Беленьков также стал серебряным призером в возра�
стной категории до 17 лет. В г.Пушкин на базе Царскосельского теннисного цент�
ра прошел детский турнир в возрастной категории 10 лет и младше, где третье
место заняла Анна Ступак. Поздравляем ребят с отличным выступлением! Трени�
рует теннисистов  В.А. Вандышев.

Завершилось первенство Ленинградской области среди команд ветеранов (стар�
ше 35 лет) на призы почетного президента Федерации футбола Ленинградской
области Йожефа Дюловича Нодя.

По итогам первенства, проходившего с июня по октябрь, команда ФСЦ "Волхов"
заняла второе место из восьми, пропустив вперед команду из Гатчины и опередив
команду Выборга.

Команда ветеранов по футболу г. Волхова под руководством тренеров Ю.В.Са�
вельева, В.М. Филиппова и О.В. Дябина показала стабильную игру:  выиграла 11
игр и проиграла только 3 матча из 14, а также высокую результативность: забит 61
и пропущено 16 мячей. Наши футбольные ветераны заслуженно стали обладате�
лями серебряных медалей первенства. Лучшим бомбардиром команды признан
Андрей Тюстин, забивший 15 мячей.

Команда благодарит за финансовую поддержку руководителя ООО "Марс" Алек�
сея Николаевича Смирнова.

Поздравляем с замечательным успехом Рубена Карпетяна (капитан), Николая
Острецова, Алексея Сидорова, Павла Семенова (вратари), Алексея Сергунина,
Вячеслава Котова, Михаила Лысака, Валерия Полетаева, Олега Подсуслоннико�
ва, Олега Шишмакова, Виктора Кириллова, Сергея Червонкина, Льва Котомочки�
на, Олега Степанова, Андрея Тюстина, Алексея Кайдаша, Алексея Назаренко,
Владимира Михалькова, Георгия Саксу, Алексея Трифанова, Евгения Бондарева,
Александра Каменева, Сергея Леонова, Александра Гриднева.

Н. ОСТРЕЦОВ,
 генеральный директор ООО "Защита"

На  пути  к  новым  победам….
Сегодня социально!реабилитационный Центр "Радуга" стал мостиком к
мечте для многих талантливых ребятишек.

Наши ветераны!футболисты !
серебряные призеры!

ФИЗКУЛЬТ!
ПРИВЕТ!
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Проходит осень

Нахмурились березы, погрустнели,
Отяжелели от холодного дождя.
Проходит осень, впереди метели
И злая хладнокровная зима.
Ужался вереск под порывом ветра,
С деревьев кружит желтый хоровод,
И ожидают сотни километров
Пернатых в изнурительный полет.
Как жаль, что улетает лето
 На птичьих крыльях к солнцу за моря $
Его теплом душа была согрета,
Теперь в душе $ дожди до декабря.
Проходит осень слякотно и сыро,
Туманя мысли о хмельной весне.
 И все же осень для поэтов $ лира,
Поющая о вечной красоте.

2016

Осенняя хандра
Осень $ владыка оранжевой грусти,
Яркая, точно звезда,
Думы тревожные медленно будит,
Злой паутиной скользя.
Снадобьем травы наполнились вешние,
Осени пьяный дурман,
И проплывает над мыслями грешными
Хладно$безмолвный туман.
Гребнем старушечьим роща взъерошилась,
Нет на деревьях листвы,
Желтые травы под ветром скукожились $
Память былой красоты.
Стылые воды в озерах рассерженных
Выгнали на берег птиц.
И небеса ослепили Вселенную
Вспышками ярких зарниц.
Скромны рябинки в оранжевых ягодах $
Радость сорочьих хоров.
И невеселость сонливо$упадная $
Следствие этих осенних даров.

2015

Ну,  как получится!
Все забудется и переживется.
Земля крутится, нить вьется.
Перестрадается, переболеется.
А мне останется судьбе довериться.
А мне останется воспоминание,
Что дымом едким тащится,
А мне останется болеть и мучиться:
Что с нами станется?
Ну, как получится!..

Полка
Переживаниями полнится душа.
А толку?
Все горести я уберу на полку.
Я с ними часто подобно поступаю,
Зато живу и не особо унываю.
Но вот беда: полка стала прогибаться,
И места нет на ней совсем.
Надо было чаще убираться,
А не бежать от собственных проблем.
Что делать с ней? Увы, не знаю,
Ее давно уже не разобрать.
Себя я мысленно ругаю,

Что не хотела полку убирать…
Где силы взять, чтоб всё преодолеть?
Где мудрости житейской мне набраться?
Душе моей нельзя болеть $
Она ведь тоже может так сломаться…

В мире так часто бывает…
В мире так часто бывает $
Кто$то кого$то бросает,
Кто$то кого$то разлюбит,
А потом от любви умирает.
Кто$то кого$то обидит
И слез чужих не заметит.
Кто$то всегда всё видит,
Но никогда тебе не ответит…
И это старо как мир.
Людских нам душ не понять.
Не может один быть с другим,
Не боясь его потерять…

*****
Тихо плещется волна,
Лижет берег каменистый,
У большого валуна
Мох искрится серебристый.
С лапок ёлочных роса
Словно дождь, стекает,
В бирюзовых небесах
Солнца луч играет.
Сто тропинок в путь зовут,
Пахнет лес грибами,
А за поворотом ждут
Сказки с чудесами.

Осень, осень, художник искусный
Ветер листья с деревьев срывает
И под ноги бросает ковром,
Землю бережно укрывает
Он и золотом, и багрецом.
В поредевшие косы берёзы
Ярко$желтые ленты вплелись.
Всё реальней, всё ближе морозы,
И на юг журавли подались.
А в лесу пряно пахнет грибами,
На болоте все кочки красны.
На околице, за домами,
Полыхают рябины костры.
Осень, осень, художник искусный,
Не жалей ярких красок своих,
И прощанье пусть будет без грусти,
Без холодных слезинок твоих.

*****
А на улице снова $ желтых листьев кружение,
Поднимает их ветер с остывшей земли.
В лужах неба осеннего отражение,
И пунктиром прочертят к югу путь журавли.
Прокурлычут мне птицы фразу прощальную,
Осень скупо одарит солнечным днём,
А косые дожди сложат песню печальную
О тебе, обо мне, обо всём, ни о чём.
Лист последний сорвется
С уставшего дерева,
Первый выпадет снег, и застынет душа.
Долгой будет зима, но отчаянно верю я
В то, что будет весной жизнь опять хороша!

*****
Любит? Не любит?
Иль, может, забыла?
Память вздыхает:
Когда ж это было
Нечто такое со мной?
Шрамы на сердце
Года не залечат,
Помню, мерцали
Зажжённые свечи,
Страсти кипели волной…
Клялись навечно,
До самого края!
Судьбами словно
В рулетку играя $
Ставили мы на зеро.
Шарик понесся
Навстречу удаче,
Вышло как вышло $
Всё зря…Всё иначе…
Всё, как преданье, старо…
Любит $ не любит $
Гадал на ромашке,
Будто решал
Без ответа задачки $
Рельсами годы стучат!
В звоне том память
Вздыхает ночами,
Грусть притомилась
Сверчком за плечами $
Тянут упорно назад…

*****
Облака по небу кружат,
Смотрят в окна, смотрят в лужи
В тишине немой.
Осмелев, уже под вечер,
Вдоль домов пронесся ветер,
Подняв хвост трубой.
За рекой загрохотало,
Небо черным одеялом
Затянула ночь,
Пузыри рисуя в пыли,
Капли пыль с разгона рыли $
Начинался дождь…

*****
Жизнь, словно книга,
С удачею, с драмою,
Где за сюжетом сюжет,
С первой любовью,
С душевною раною $
Каждый в ней ищет ответ!
Коль не нашел $
А проблемы без жалости
Давят на сон и покой $
С новой надеждой,
Тревогой и радостью
В завтра страничку открой!

Армен АРАКЕЛЯН

Елена ДУВАКИНА

Надежда КОЖИНА

Геннадий ЕРИН
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  Правовой                всеобуч
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В сентябре отделением по делам несовершеннолетних линейного отдела
МВД России на станции Волховстрой проводились профилактические ак�
ции, направленные на профилактику правонарушений, совершаемых несо�
вершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта, а также на пре�
дупреждение фактов детского транспортного травматизма.

Отделение по делам несовершеннолетних при сотрудничестве с руководством
подразделения железнодорожных войск Военной академии материально�техни�
ческого обеспечения �  руководителем практики В.В. Власовым и командиром взвода
А.В. Григорьевым � организовало экскурсию школьников на территорию локомо�
тивного депо станции Волховстрой�1. Учащимся школы № 7 инспекторы ОДН  на�
помнили правила  поведения на объектах железнодорожного транспорта, разъяс�
нили  административную ответственность за совершение правонарушений.

Военнослужащие, которые несут службу в учебной роте по подготовке  железно�
дорожных войск и в настоящее время находятся на учебной практике  в г. Волхове,
наглядно показали подросткам строевой смотр, прошли строем с песней, коман�
дир взвода  продемонстрировал учащимся, как проводятся  занятия по строевой
подготовке, рассказал об образовании железнодорожных войск, их действиях во
время Великой Отечественной войны, а также о службе в настоящее время. Школь�
ники своими глазами увидели, где проходят занятия по самоподготовке,  осмотре�
ли тренажерный зал, комнату  отдыха. Учащиеся с интересом слушали рассказ о
службе в железнодорожных войсках, попробовали свои силы на турнике.

Мы надеемся, что данная экскурсия послужила уроком нашему подрастающему
поколению, и ребята призадумаются о своем будущем, возможно, кто�то свяжет
свою судьбу с железнодорожными войсками.

Также в сентябре проведена профилактическая акция "Железная дорога глазами
дошкольников". В детском саду № 10 "Светлячок" города Волхова детям 4�6 лет
разъяснены правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, рас�
сказано, как вести себя на вокзалах, платформах, продемонстрированы увлека�
тельные мультфильмы. Дошкольники с огромным удовольствием слушали беседу,
отвечали на вопросы, которые задавали сотрудники полиции. Данная акция прово�
дилась в игровой форме, малышам наглядно был показан макет паровоза, который
сделан  руками школьников.

Отделение по делам несовершеннолетних
ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Изменяется  скоростной  режим
В качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности движения на нео�

свещенных дорогах в населённых пунктах области в зимнее время максимальная
скорость автотранспорта будет ограничена до 40 км/ч. По информации комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области, в первую очередь мера направ�
лена на обеспечение безопасности пешеходов, на снижение смертности и аварий�
ности на дорогах. Соответствующие знаки, ограничивающие скорость движения
транспорта, к ноябрю появятся в 77 населенных пунктах в Волховском, Волосовс�
ком, Тосненском, Кировском, Гатчинском и Кингисеппском районах. Второй этап
затронет 62 населенных пункта в Киришском, Всеволожском, Ломоносовском,
Выборгском, Приозерском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Срок оконча�
ния этих работ ноябрь � декабрь. Ограничение скорости движения будет снято в
апреле будущего года. Параллельно будет продолжена работа по освещению реги�
ональных трасс Ленинградской области.

"План финансирования мероприятий на 2016�2017 годы составляет 170, 2 мил�
лиона рублей. В настоящее время заключены государственные контракты на уст�
ройство наружного электроосвещения в Тосненском, Приозерском, Выборгском и
Всеволожском районах. Осуществляются строительно�монтажные работы", � со�
общили в комитете.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

В ночь с 7 на 8 октября в ходе оче�
редного рыбоохранного рейда, про�
ходившего на реке Сясь, в районе
села Колчаново старшим госинс�
пектором отдела государственного
контроля, надзора и рыбоохраны по
Санкт�Петербургу

и Ленинградской области совме�
стно с заместителем прокурора
Волховской городской прокуратуры
были обнаружены запрещенные ми�
ножные ловушки � бураки, установ�
ленные браконьерами на длинном
металлическом тросе, перекинутом
с одного берега реки на другой и
полностью перекрывающие пути миграции данного вида водных обитателей к мес�
ту их нереста. По итогам рейда в четырех местах акватории реки Сясь специалис�
тами снято 150 ловушек, в которых к моменту прибытия сотрудников рыбоохраны
и районной прокуратуры находилось 3572 миноги. Согласно утверждённым так�
сам, ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 893 тысячи рублей (сто�
имость одного экземпляра миноги составляет 250 рублей).

В настоящее время материалы дел были направлены в Волховскую городскую
прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Пресс�служба Северо�Западного ТУ
Федерального агентства по рыболовству

Работаем с каждым  обращением
За 9 месяцев 2016 года в Волховскую городскую прокуратуру поступи�

ло 1167 письменных обращений граждан и представителей организаций.
На личный прием записались 67 заявителей, при этом 15 из них были при�
няты лично прокурором и его заместителями.

Из общего числа поступивших обращений по существу разрешено 729 жалоб.
Из числа разрешенных по существу в прокуратуре обращений 254 жалобы при�
знаны обоснованными и удовлетворены с внесением актов прокурорского реаги�
рования. При этом по удовлетворенным обращениям прокурором принесено 2
протеста на незаконные нормативно�правовые акты, внесено 45 представлений
об устранении нарушений закона, 3 предостережения о недопустимости нару�
шения федерального законодательства, возбуждено 29 постановлений по делам
об административных правонарушениях, отменено 43 незаконных процессуаль�
ных решения органов дознания и предварительного следствия об отказе в воз�
буждении уголовного дела, 3 незаконных постановления о приостановлении пред�
варительного следствия и дознания.

Напоминаем, что граждане могут обратиться в Волховскую городскую проку�
ратуру в соответствии с графиком приема: с понедельника по четверг � с 9 до 13
и с 14 до 18 часов, в пятницу � с 9 до 13 и с 14 до 17 часов по адресу г.Волхов,
ул.Волгоградская, д.3.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

В защиту дома$памятника
Волховской городской прокуратурой в сентябре проведена проверка соблюде�

ния требований законодательства об объектах культурного наследия. Предме�
том проверки стала эксплуатации объекта культурного наследия федерального
значения "Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался
штаб Ладожской военной флотилии" по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский район, г. Новая Ладога, ул. Карла Маркса, д. 30. Указанный памятник Поста�
новлением Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 года принят на госу�
дарственную охрану, зарегистрирован в Едином государственном реестре объек�
тов культурного наследия.

Проверкой а установлено, что общее состояние памятника аварийное, неудов�
летворительное. В результате пожара, произошедшего 19.07.2014, частично вы�
горели чердачные перекрытия, перекрытия первого и второго этажа здания,
вследствие чего произошло обрушение кровли. Общее состояние внешних архи�
тектурно�конструктивных элементов памятника неудовлетворительное, требу�
ется проведение противоаварийных и ремонтно�реставрационных работ.

Территория памятника огорожена металлическим забором, однако доступ на
нее не ограничен � на момент проверки на территории выявлено складирование
бытового и строительного мусора, а также присутствие посторонних лиц, осуще�
ствление ими деятельности по ремонту личного автотранспорта.

Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество объект культурного наследия федерального значения "Дом, в кото�
ром в годы Великой Отечественной войны размещался штаб Ладожской военной
флотилии", находится в собственности Российской Федерации, представите�
лем которой является Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ленинградской области.

Волховской городской прокуратурой направлено в суд исковое заявление об
обязании собственника принять меры, направленные на организацию и прове�
дение ремонтно�восстановительных работ объекта культурного наследия феде�
рального значения "Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны разме�
щался штаб Ладожской военной флотилии", а также иные меры, направленные
на обеспечение сохранности памятника.

Ю. СМОЛЬЯНИНОВА,
помощник прокурора

Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муници�
пального района информирует, что постановлением Правительства Ленинградс�
кой области № 346 от 14.09.2016 года утвержден порядок обеспечения протезно�
ортопедической помощью тружеников тыла и жертв политических репрессий.
Право на получение протезно�ортопедической помощи имеют труженики тыла и
жертвы политических репрессий, проживающие в Ленинградской области, име�
ющие заключение врачебной комиссии медицинской организации о нуждаемос�
ти в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезно�ортопедически�
ми изделиями. Обеспечение протезно�ортопедическими изделиями осуществ�
ляется путем выплаты компенсации расходов на самостоятельное приобрете�
ние протезов, протезно�ортопедических изделий согласно перечню.

Перечень документов: заявление о предоставлении компенсации; паспорт граж�
данина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
труженика тыла, жертвы политических репрессий; документы, подтверждающие
проживание труженика тыла, жертвы политических репрессий на территории Ле�
нинградской области; заключение о нуждаемости в обеспечении протезами, про�
тезно�ортопедическими изделиями; документы, удостоверяющие личность и пол�
номочия законного представителя, иного лица, представляющие интересы тру�
женика тыла, жертвы политических репрессий; документы, подтверждающие при�
обретение тружеником тыла, жертвой политических репрессий протезов, про�
тезно�ортопедических изделий, с указанием стоимости протезов, протезно�ор�
топедических изделий; удостоверение труженика тыла, жертвы политических реп�
рессий. Компенсация перечисляется на указанный в заявлении счет получате�
ля, открытый в кредитной организации.

       За предоставлением компенсации обращаться с заявлением и выше�
перечисленным комплектом документов  в комитет по социальной защите
населения Ленобласти по адресу: Санкт�Петербург, ул.Замшина, д.6.

Профилактические   акции

ОКРУЖАЮЩАЯ   СРЕДА

Биоресурсам  Сяси
нанесен  ущерб

О  компенсации  на  протезы



14 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №4014 октября 2016 года №40 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Продолжение. Начало в №39
Из Москвы во все концы необъятной

страны по железным дорогам везли
парфюмерную воду, туалетное мыло,
рисовую пудру, губную помаду, цветоч�
ные одеколоны и духи.

Гениальный парфюмер
Сейчас можно по пальцам сосчитать

парфюмерные дома, которые сформи�
ровали современную косметику и про�
должают оказывать  влияние во всем
мире. Коти, несомненно, один из тех,
кто коренным образом изменил первую
треть ХХ века. Он прошел путь от изоб�
ретения новых видов аромата и парфю�
мерных формул (прежде всего "Шипр"
и "Восточная палитра"), до создания ду�
хов  и косметических средств массово�
го потребления, что сделало его одним
из самых блестящих парфюмеров в ис�
тории человечества.

Принято считать, что до Первой ми�
ровой войны духами пользовались лишь
узкие круги высшего общества. Навер�
ное, это так. Однако выпускницы Смоль�
ного института благородных девиц, в
том числе его мещанского отделения,
наслаждались запахами французских
ароматов от Коти, ибо он сделал то, чего
не делали другие: Франсуа предложил
элегантные духи нового, яркого арома�
та по доступной цене. В ходе последней
экспедиции к месту гибели "Титаника"
в 1912 году по поиску тел погибших в
ридикюлях молодых дам, пассажирок
второго и третьего класса (а это не эли�
та общества), находили флакончики
"Розы Жакмино" и "Лёриган" от Коти.

Жозеф Мари Франсуа родился в Аяч�
чо, на о. Корсика, 3 мая 1874 в семье
Жана�Батиста Спотюрно, обнищавше�
го землевладельца и прямого потомка
Изабеллы Бонапарт, двоюродной сест�
ры Наполеона. Не получив хорошего об�
разования в детстве, Франсуа в возра�
сте 13 лет отправился на заработки в
Марсель. Кем он только ни работал �
помощником аптекаря, подмастерьем
в галантерейной лавке, продавцом тка�
ней, модных товаров, секретарем и т.д.
Его визитные карточки более поздних
времен пестрят такими словами, как
технолог, бизнесмен, экономист, фи�
нансист, социолог, политик…

Вместе с тем этого гениального са�
моучку по праву можно назвать импе�
ратором парфюмерии, созидателем,
творцом, коренным образом изменив�
шим мир духов и косметических
средств XX века. Как в крупной карточ�
ной игре, оставаясь рисковым игроком,
Франсуа Коти сделал огромное состо�
яние, которое в одночасье потерял.
Однако при этом он создал палитру аро�
матов, которые стали мечтой наших
прабабушек и которых сейчас уже ниг�
де не найти. Только пустые флаконы
еще остались у некоторых коллекцио�
неров. Под теми же брендами сейчас
выпускаются совсем другие духи, а не
те, что изобрел герой нашего расска�
за.

…Вскоре молодой Франсуа Спотюрно
понимает: чтобы добиться успеха, надо
завоевать Париж, и он отправляется в
столицу Французской республики. Здесь
он продолжает торговать галантереей,
но подрабатывает секретарем у некоего
Эммануэля Арена, писателя и полити�
ческого деятеля, под началом которого
Франсуа служил в армии.

Именно Арен советует Франсуа сме�
нить корсиканскую фамилию Спотюрно,
взяв фамилию матери Coti, но вместо
последней буквы написать "y". "Это, �
говорил он, � придаст тебе больше шика
и будет выглядеть вполне по�французс�
ки". Четыре года Франсуа работает по�
мощником депутата французского пар�
ламента и одновременно торгует лента�
ми и заколками к дамским соломенным
шляпкам. В 1900�м он знакомится с Ивон�
ной Лё Барон, которая, как и он, увлече�
на тканями и галантерейными изделия�
ми. Через три месяца они поженятся. У
них будет двое детей � мальчик Роллан и
девочка  Кристиана.

На мысль о создании парфюмерной
империи его натолкнул знакомый апте�
карь. Наблюдая, как тот смешивает духи,
Коти сказал сам себе: "Я могу сделать
лучше". Именно тогда он понял великую
истину: парфюмерия не должна быть уде�
лом избранных, её надо сделать продук�
том массового спроса. Первый парфюм
Коти назывался  "EaudeCoty" по анало�
гии с Кёльнской водой �"EaudeCologne",
проще � одеколон.

Итак, Франсуа оседлал своего конька.
Он отправляется в Грасс, парфюмерную
столицу Франции, где в течение двух лет
учится новой профессии. Вернувшись в
Париж, Коти открывает свой первый са�
лон на RuedelaBoetie. У него собствен�
ная парфюмерная фабрика в Сюрене на
берегах Сены. Позднее появляются про�
изводства на острове Пюто (металличес�
кие упаковки), в Нёйи (упаковки из кожи и
картона), в Пантене и Лила (производ�
ство флаконов). В 1904 году Коти созда�
ет свой легендарный аромат массового
спроса � знаменитую "Розу Жакмино".
(LaRoseJacqueminot). "Эти духи сделали
его отцом современной парфюмерии", �
так писали французские газеты начала
ХХ века. Первое время красивую упаков�
ку изготовляла супруга парфюмера Ивон�
на: она сама вышивала узоры на изящ�
ных коробочках. Успех духов превзошел
все ожидания, и деньги полились рекой.

Коти понимал, что ароматы должны не
только приятно пахнуть, но и ласкать
глаз. Следовательно, их необходимо раз�
ливать в изящные флаконы. Франсуа
приглашает знаменитого парижского
ювелира и дизайнера по стеклу Рене Ла�
лика, который создает совершенные в
своей простоте и вместе с тем отличаю�
щиеся безукоризненным вкусом флако�
ны для духов "l'Effleurt" (Прикосновение)
1908, "L'Ambreantique" (Античный янтарь)
1910 и "Styx" (Стикс) 1911годы. Теперь
все это должно выглядеть презентабель�
но, духи надо красиво предложить потре�
бителю, и здесь на помощь приходит из�
вестный декоратор Леон Бакст. Он созда�
ет спектр элегантных упаковок � одна
лучше другой. И вот духи готовы к прода�
же…

А как насчет маркетинга? И здесь Фран�
суа превзошел самого себя. В то время
парфюм во Франции продавался в не�
больших бутиках, но Коти хотел поста�
вить дело на широкую ногу, организовав
массовые продажи в крупных магазинах,
таких, как в Лувре.

По легенде, Коти долго пытался убе�
дить директора универмага "Grands
Magasinsdu Louvre" выставить на прода�
жу его первый шедевр "Розу Жакмино",
но тот решительно отказался. Выйдя из
кабинета управляющего, парфюмер в
сердцах разбил о кафельный пол пере�
полненного магазина один из флаконов.
Это спровоцировало переполох среди
находившихся там женщин. Они напере�
бой начали интересоваться, что это так
приятно пахнет и где можно купить эти
замечательные духи. Если верить леген�
де, своих первых "покупательниц" нанял
сам Коти. Как бы то ни было, его гени�
альность от этого не пострадала. Нужно
ли говорить, что аромат был тут же взят
на реализацию, и маркетинговый ход
Коти оказался на редкость эффективным
� всего за неделю было продано около
500 флаконов.

Вот так, в один момент, Франсуа Коти
стал знаменитым и богатым, а несколь�
ко лет спустя � первым миллионером
Франции. За "Розой Жакмино" последо�
вали другие, не менее успешные арома�
ты � L`Origan (1905), L'AmbreAntique
(1908), LeMuguet (1910), LilasBlanc (1910),
L'Aimant (1912),  Iris (1913) и, конечно,
легендарный Chypre (Шипр, 1917), успех
которого длился несколько десятилетий.

Накануне Первой мировой войны, в
1914 году, духи от Коти считались самы�
ми лучшими в мире, а филиалы его им�
перии находились в Москве (магазин на
Кузнецком мосту), Нью�Йорке, Лондоне,
Буэнос�Айресе и других столицах.

Сразу после войны, в 1918�м,  чтобы
вновь организовать продажи, Франсуа
Коти выдвинул гениальную идею � упако�
вывать духи в маленькие флакончики с
тем, чтобы американские солдаты, воз�
вращавшиеся с фронта домой, могли
привезти их своим женам и девушкам.
Миниатюрные духи стали  идеальным
подарком. Успех был грандиозным! И
Коти смог завоевать американский ры�
нок, который представлялся ему перс�
пективным.

Названия духов Coty были простыми и
запоминающимися: по�русски они звучат
так: Изумруд, Майоран, Муза, Лазурь,
Ландыш, Белая сирень, Метеор, Ирис,
Магнит... Если учесть, что в ту эпоху все
названия были похожи на поэтические
изыски, подобная лаконичность имела
успех.

Рассвет империи Коти пришелся на
1904�1928 годы. Помимо духов, его фаб�
рики выпускали пудру, гель, мыло, мас�
ла, бальзам, губную помаду, одеколоны
и другую косметику. Франсуа Коти счи�
тался одним из лучших "носов" Франции.
Он мог не только различать ароматы цве�
тов, но и сказать, где цветок вырос, како�
го он цвета, сколько лет растению. Обыч�
но человек может отличать до 50 запахов
цветов, трав, растений. Коти мог разли�
чать до 4000. Этот одаренный парфюмер
был художником во всем. Он изменяет
интерьер своего магазина, размещает
по�новому витрины, предлагает покупа�
телям бесплатную пробу духов (отсюда
пошли знаменитые пробники). Самым
популярным косметическим продуктом
от Коти вскоре становится компактная
пудра.

Разбогатев, Франсуа то бросался в по�
литику, то играл на бирже, интересовал�
ся искусством и воздухоплаванием, фи�
нансировал грандиозные проекты (на�
пример, перелет через Атлантику), при�
обретал и строил замки, виллы, дворцы.
Некоторое время владел газетой "Фига�

ро". Амбициозный по натуре, он не ос�
танавливался на достигнутом и всегда
стремился в будущее. Можно сказать,
он его видел. Коти был воплощением
идеи "имидж � это всё". Франсуа не бо�
ялся шокировать публику и перекраши�
вал свои рыжие от природы волосы,
превращаясь то в блондина, то в брю�
нета, то в шатена. Коти устраивал шум�
ные вечеринки и страстно любил жен�
щин. Он узнавал свои духи только на
щеках дам, которых целовал.

Коти был свойственен некоторый нар�
циссизм. Его фраза: "Духи � это любов�
ная интрига с самим собой" � вошла во
Франции в поговорку. Франсуа Коти,
вне всякого сомнения, был бунтарем
своего времени. Англичане называли
его хулиганом, шоуменом, провидцем,
эстетом, ловеласом и вместе с тем �
гением. Это был Моцарт в парфюмерии.

Так в чем же секрет успеха гениаль�
ного парфюмера? Заслуга Коти состо�
ит в том, что он первым осмелился со�
единить синтетические молекулы с на�
туральными ароматами и создал новые,
яркие, не виданные доселе духи с чуть
более резким и длительным ароматом
(парфюмеры до него опасались шоки�
ровать публику такой экзотикой). К тому
же он облек свой парфюм в идеальную
оболочку � флаконы, каждый из которых
представлял собой произведение искус�
ства. Он впервые применил цвет для
"кодирования духов" (золотистый, зелё�
ный, малиновый, розовый…) как
неотъемлемую часть брендовой иден�
тичности. Он первым провел маркетинг
косметики с целью организации продаж
для массового потребления. То, что
Коти сделал в парфюмерии, выражено
в его собственных словах: "Дайте жен�
щине самые лучшие духи, которые толь�
ко можно создать, заключите их в изящ�
ный флакон, красивый в своей просто�
те, но сделанный со вкусом, назначьте
всему этому доступную цену � и вы ста�
нете свидетелем рождения бизнеса,
размеры которого мир еще не знал".

Коти умер 25 июля 1934 в Лувесьене
от инсульта головного мозга, почти унич�
тоженный роскошной жизнью, которую
он вел и которой лишился в один миг
из�за катастрофического развода (жена
отсудила почти все его состояние), по�
следствий великой депрессии и кризи�
са 1929�1933. На его поместье был на�
ложен секвестр, а произведения искус�
ства и коллекция картин проданы на
публичных торгах по решению Граждан�
ского трибунала округа Сены.  Прах
Франсуа Коти был перевезен в его род�
ной город Аяччо на о. Корсика.

Окончание следует

Алексей и Никита Зотовы

Забытые  ароматы  Новой Ладоги
Наш рассказ о косметике начала XX века, о том, чем душились, румяни�
лись, пудрились молодые ладожанки, гимназистки, купчихи, простые
обыватели Новой Ладоги и кто дал им такую возможность.
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