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Объем отгруженной продукции круп�
ными и средними предприятиями от�
расли "Сельское и лесное хозяйство"
составил 1802 млн. руб., на 11,6% пре�
высив показатель за соответствующий
период  2015 года.

Устойчивое положение предприятий
в агропромышленном комплексе по�
зволило работодателям обеспечить за
отчетный период  2016г. рост заработ�
ной платы более, чем тысяче работни�
ков отрасли, на 8 % по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года � до
уровня 28,5 тыс. руб.

Поголовье дойного стада увеличи�
лось на 282 голов и составило 5784 ко�
ров из общего поголовья стада круп�
ного рогатого скота 11714 голов. На�
дои молока в  крупных и средних сель�
хозпредприятиях  района в расчете на
одну корову по сравнению с соответ�
ствующим периодом прошлого года
выросли на 8,7 % � до 5591 кг. Молока
по району произведено 31,6 тыс. тонн,
что  на 12% больше, чем за аналогич�
ный период  2015 года. Мяса крупного
рогатого скота за 9 месяцев  2016 года
произведено 856,8 тонн.

Весенний сев был успешно проведен
в оптимальные агротехнические сро�
ки. Для увеличения урожайности на по�
севные цели использовались семена
высоких репродукций. Под урожай те�
кущего года хозяйства приобрели ми�
неральные удобрения. Однако избы�
точное количество осадков в июле�ав�
густе привело к частичной гибели сель�
скохозяйственных культур, что ослож�
нило уборку урожая и зяблевую вспаш�
ку. Общее количество осадков впервые
за последние 50 лет в разы превысило
норму, но аграрии района, несмотря на
беспрецедентные погодные условия,
заготовили сена 6879 т (94% к плану) и
102314 т силоса (101% к плану). Под
зерновыми культурами смогли убрать
только 57 % от общей площади соот�
ветствующих земельных участков, и
валовой сбор зерновых культур соста�
вил 1307 т, или 50% от плана. При этом
объем заготовки позволит обеспечить
поголовье стада кормами на зимний
период.

Росту основных показателей по от�
расли способствует стабильная госу�
дарственная и муниципальная поддер�
жка  сельхозпредприятий района. За 9
месяцев 2016 года суммарный объем
финансовой поддержки агропромыш�
ленного и рыбохозяйственного комп�
лекса Волховского района составил

176,6 млн. руб. (в т.ч. из федерального
бюджета 47,8 млн. руб., из областного
бюджета � 124,6 млн. рублей, из бюдже�
та района � 4,2 млн. рублей).

Объем финансирования мероприятий
муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства Волховского муни�
ципального района на 2014�2020 годы"
на 2016 год за счет средств бюджета рай�
она составляет 8,9 млн. рублей. За пер�
вое полугодие 2016 года в рамках про�
граммных мероприятий  5 сельхозпред�
приятий района получили субсидию на
сохранение маточного поголовья в общей
сумме 3,9 млн. руб.

На частичную компенсацию затрат на
комбикорма гражданам, ведущим личное
подсобное или крестьянско�фермерское
хозяйство, за 9 месяцев текущего года
из областного и районного бюджетов на�
правлено 1155,8 тыс. руб. Количество
получателей данного вида поддержки за
полугодие увеличилось с 45 до 64 чело�
век. Специалистами отдела по развитию
бизнеса, агропромышленному комплек�
су и природным ресурсам комитета по
экономике и инвестициям администра�
ции Волховского муниципального райо�
на проведено в городских и сельских по�
селениях района 14  выездных семина�
ров для граждан, ведущих КФХ и ЛПХ. На
семинарах даны разъяснения условий
участия в муниципальной программе
Волховского муниципального района для
получения вышеназванной субсидии,
консультации по месту жительства полу�
чили 96 человек.

В 2016 году в результате конкурсного
отбора на право получения субсидий на
поддержку начинающих фермеров, про�
водимого комитетом по агропромышлен�
ному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области, два крестьянс�
ко�фермерских хозяйства из Кисельнин�
ского сельского поселения получили
гранты на развитие в общей сумме 3 млн.
рублей. За период с 2013 года получате�
лями такой поддержки из регионального
бюджета стали  8 фермеров нашего рай�
она. Трем  крестьянско�фермерским хо�
зяйствам оказана поддержка из средств
областного бюджета на сохранение ма�
точного  поголовья в общей сумме 280
тыс. руб.

Участие в областном конкурсе среди
садоводческих огороднических и дачных
некоммерческих объединений позволи�
ло СНТ "Бумажник" получить субсидию из

регионального бюджета в сумме 2,4
млн.руб. на развитие инженерной инф�
раструктуры. Такая же мера поддержки
садоводческим некоммерческим объе�
динениям граждан предусмотрена муни�
ципальной программой Волховского рай�
она, и в настоящее время идёт прием
заявок на участие в конкурсном отборе
на получение субсидий на развитие ин�
фраструктуры из бюджета Волховского
муниципального района.

Как программное мероприятие в мае
текущего года проведен районный кон�
курс операторов машинного доения на
базе АО "Заречье". В августе  2016г. за
счет средств районного бюджета обес�
печено участие победителя районного
конкурса пахарей 2015г. от ЗАО "Волхов�
ское" в областном конкурсе профессио�
нального мастерства.

В конце августа текущего года в Санкт�
Петербурге в выставочном комплексе
"Экспофорум" состоялась 25�я между�
народная выставка�ярмарка "Агрорусь�
2016". 17 предприятий агропромышлен�
ного комплекса, включая предприятия
перерабатывающей промышленности, и
5 крестьянских (фермерских) хозяйств
Волховского муниципального района
приняли участие в выставочных мероп�
риятиях, где смогли  широко представить
свою продукцию. Все участники мероп�
риятия получили дипломы от Министер�
ства сельского хозяйства.

Высокие награды на выставке получи�
ли фермеры Волховского муниципально�
го района, уже зарекомендовавшие себя
отличными результатами деятельности и
качественной продукцией. В  номинации
"За достижение высоких результатов в
области пчеловодства" К(Ф)Х Коновалов
М.В. награжден золотой медалью, в но�
минации  "За достижение высоких пока�
зателей в области животноводства" на�
граждено серебряной медалью К(Ф)Х
Гришихина С.В., в номинации "За дости�
жение высоких показателей в области ра�
стениеводства" награждено серебряной
медалью К(Ф)Х Савчук А.А.

На выставке  племенных животных "Бе�
лые ночи", проводимой в рамках ярмар�
ки "Агрорусь�2015", призовое место сре�
ди животных айрширской породы заняла
корова Волховского района от предпри�
ятий АО "Племзавод "Мыслинский" по
кличке Ключница. И как заведено, чем�
пионка "Белых ночей" в октябре приняла
участие в международной выставке�яр�

Так повелось, что с завершением уборки урожая труженики села подводят ито�
ги сельскохозяйственного года. Сегодня на свой профессиональный праздник
соберутся работники сельского хозяйства Волховского района, чтобы порадо�
ваться достигнутому и наметить новые рубежи, поблагодарить всех за труд и
отметитьт лучших. В общем успехе есть частица труда каждого, кто живет и рабо�
тает на земле, растит хлеб или ухаживает за животными.

Сейчас в мире непростая ситуация, Россия живет в условиях экономических
санкций. Именно благодаря вам, труженикам АПК, страна сумела не только выс�
тоять, но и существенно поднять свое сельское хозяйство, модернизировать раз�
витие отрасли и из импортера продовольствия стать одним из мощных экспорте�
ров. Импортозамещение  это не просто модный тренд, это жизненная необходи�
мость, стратегически важная экономическая и политическая задача, которую вы
успешно решаете.

Сердечно благодарим за труд и любовь к земле всех тружеников села, работни�
ков сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств. Желаем каждому
сельскому жителю, каждой семье счастья и благополучия, здоровья и мира, а
всем предприятиям АПК  дальнейшего развития и процветания!

В.М. НОВИКОВ, глава Волховского муниципального района,
Т.Е. РЯЗАНОВА, глава администрации Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г.Волхов

марке "Золотая осень�2015" в Москве
и получила золотую медаль.

В 2016 году два крупнейших племза�
вода Волховского района, демонстри�
рующих год от года достойные резуль�
таты деятельности, отмечают свои юби�
леи: 55 лет отмечает ЗАО "Волховское"
и 50 лет � ООО "ПЗ "Новоладожский".
Более 10 лет племзавод "Новоладожс�
кий" работал под руководством гене�
рального директора Евгения Александ�
ровича Трошкина, который с  1 ноября
этого года ушел на  заслуженный отдых,
проработав в хозяйстве с 1978 года,
начиная с должности инженера�меха�
ника по механизации животноводческих
ферм. Под руководством Е.А. Трошкина
ведущее сельхозпредприятие района
достигло многих успехов и побед: вы�
веден новый тип айрширской породы
крупного рогатого скота  "новоладожс�
кий", который является лучшим в Рос�
сии, в 2009 году племенной завод "Но�
воладожский" стал лауреатом премии
правительства  Ленинградской облас�
ти по качеству, а основная продукция
предприятия � молоко � вошло  в пре�
стижный рейтинг  "100 лучших товаров
России". В настоящее время племза�
вод реализует крупнейший инвестици�
онный проект по строительству ферм
на 2 тыс. голов, в составе которого в
2015 году введен в строй доильный цех
типа "карусель". Администрация Вол�
ховского муниципального района при�
знательна Евгению Александровичу
Трошкину за весомый вклад в развитие
сельского хозяйства района и надеет�
ся, что он направит свою нескончаемую
созидательную энергию не только на
занятия любимым делом в кругу семьи,
но и на общественную деятельность,
участвуя в коллегиальных совещатель�
ных органах Волховского муниципаль�
ного района и иных общественных орга�
низациях.

Завершен сельскохозяйственный
год, и сегодня сельские труженики по
традиции подведут итоги и наметят но�
вые рубежи, наградят лучших и просто
пообщаются в дружеской обстановке.
От души благодарим всех специалис�
тов и работников АПК за каждодневный
добросовестный труд, за верность кре�
стьянскому делу, за достигнутые успе�
хи. Здоровья вам и благополучия!

В. БОГОДУХОВА,
председатель комитета

по экономике и инвестициям
администрации Волховского

муниципального района

Сельские   труженики   подводят  итоги

По итогам 9 месяцев текущего года агропромышленный комплекс
Волховского муниципального района показывает рост показателей.

АГРОСЕКТОР: РАЗВИТИЕ АКТИВНОЕ,
ПЛАНЫ БОЛЬШИЕ



Суворовский  сквер � в  память  о полководце
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Новая Ладога отметила День народно�
го единства открытием Суворовского
сквера. Долгожданное событие приуро�
чили к Всероссийскому празднику, поэто�
му тон задавали триколоры, бело�сине�
красные шары и флаги, символика "Еди�
ной России" и "Молодой Гвардии". Исто�
рическая память места тоже не оказа�
лась забыта � со сцены на многочислен�
ных участников и гостей праздника смот�
рел большой портрет А.В. Суворова.

Сформированный сотрудниками Ново�
ладожского музея из новоладожских
школьников "Суздальский пехотный
полк" возложил цветы к памятнику вели�
кому полководцу и принял участие в те�
атрализованной композиции.

"Сквер, в котором мы находимся, ок�
ружен тремя значимыми в истории Но�
вой Ладоги и всей России объектами, �
сказала старший научный сотрудник кра�
еведческого музея Н.Ф. Морозова. � С
1764 по 1768 год здесь квартировал, или,
как тогда говорили, "был на непремен�
ных квартирах" Суздальский пехотный
полк под командованием А.В. Суворова.
С одной стороны  сквера находится Дом
офицерского собрания, с другой � зда�
ние Георгиевской церкви, ранее церкви
Петра и Павла, напротив � мемориаль�
ное Братское кладбище. Каждый из этих
объектов имеет колоссальную истори�
ческую привязку. Дом офицерского со�
брания � это первый Дом офицеров в Рос�
сии, который сегодня переживает  рекон�
струкцию и приспособление под музей�
ные надобности.

Каждый год 9 мая Братское кладбище
становится местом, куда приходят ладо�

жане и гости города, чтобы поклониться
памяти павших в годы войны. А когда�то
здесь был суворовский плац, полигон,
где звучали барабаны, флейты, четкие
команды капралов солдатам мушкетер�
ских и гренадерских рот. Здесь звучал и
голос Суворова.

Будем надеяться, что и Георгиевская
церковь, на строительстве которой Су�
воров, по преданию, носил бревна и кир�
пичи вместе с солдатами своего полка,
также силами общественности будет
восстановлена.

Открытие первой очереди Суворовско�
го сквера, как и работы на Доме офицер�
ского собрания � это начало культурного
освоения исторической территории".

Наталья Федоровна поделилась лич�
ной мечтой, совпадающей с желанием
огромного множества горожан: увидеть
на этом месте разноуровневый парк, ко�
торый своим названием и образом будет
восходить к теме суворовского насле�
дия.

Многие юные ладожане под крылом Но�
воладожского музея и под стягом Суз�
дальского полка несут память о великом
человеке: изучают его наследие, читают
знаменитое "Полковое учреждение", со�
зданное полковником Суворовым в Но�
вой Ладоге, ходят в походы и посещают
музеи Петербурга, испытывают себя в
пеших переходах, в том числе в пешем
12�километровом переходе до Суворов�
ского колодца. Школьники наравне со
взрослыми принимали активное участие
в работах благоустройству нового парка.

От Новоладожского историко�краевед�
ческого музея Н.Ф. Морозова вручила за
активное участие в акции "Реквием над
Ладогой" благодарственные письма уча�
щимся 5�а класса Новоладожской шко�
лы № 1 � старосте класса Никите Паневу
и командиру�знаменосцу Суздальского
полка Александру Бычкову.

Председатель комитета по туризму
правительства Ленинградской области
Е.В. Устинова зачитала собравшимся

приветственную телеграмму главы реги�
она, в которой А.Ю. Дрозденко горячо по�
здравил ладожан с Днем народного един�
ства.

Глава Новоладожской администрации
О.С. Баранова напомнила землякам, в
каком запустении находилось место ны�
нешнего сквера всего лишь год назад.
Ольга Сергеевна от души поблагодарила
всех, кто словом, делом и рублем при�
нял участие в благородном общем деле.
Особые слова благодарности прозвуча�
ли в адрес хозяйки сквера � Е.В. Щерба,
старшего рабочего отдела благоустрой�
ства, с первого дня руководившей рабо�
тами по созданию сквера.

С Днем народного единства ладожан и
гостей города поздравили председатель
областного комитета по местному само�
управлению Л.В. Бурак, глава админист�
рации Волховского муниципального рай�
она Т.Е. Рязанова, руководитель Волхов�
ского отделения "Молодой Гвардии" Н.Н.
Маненок.

С праздником Казанской иконы Божи�
ей Матери, Днем народного единства и
с открытием Суворовского сквера по�
здравил и прочитал короткую молитву ко�
ренной ладожанин, настоятель храма
вмч. Феодора Стратилата в Кисельне
протоиерей о. Дмитрий, не раз прини�
мавший личное участие в создании ново�
го сквера. После выступлений артистов
и творческих коллективов новоладожских
Дома культуры и Дворца детского твор�
чества свой концерт�подарок преподнес�
ли любимцы ладожан � дуэт из Санкт�Пе�
тербурга Татьяна и Андрей О'Мелиан.

И. БОБРОВ

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

Фото А. Палькова
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Ленобласть  отметила
День  народного  единства

4 ноября акции и торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, состоялись во всех муниципаль�
ных районах Ленинградской области. Более 22 тысяч жителей региона приняли участие в акциях и торжественных мероп�
риятиях, посвященных Дню народного единства.Во всех муниципальных районах Ленинградской области от имени губер�
натора Александра Дрозденко с праздником жителей региона поздравили заместители председателя правительства и
главы профильных комитетов.

"Сплочённость наших предков, сумевших, преодолев разногласия Смутного времени, защитить Отечество, остаётся
примером и для нынешнего поколения граждан России. Перед лицом новых глобальных угроз мы едины в желании видеть
Россию независимой, суверенной, великой мировой державой, способной твердо отстаивать свои интересы. И пусть каж�
дый на своём месте � трудом, вниманием к людям, желанием менять жизнь к лучшему, готовностью защищать родную
землю � доказывает свою любовь к России. Стране, у которой никто не отнимет ни её Великую Историю, ни её Великое
Будущее", � отмечает в своем обращении к жителям Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко.

Большая группа жителей региона награждена  дипломами губернатора и правительства Ленинградской области "За
большой личный вклад в укрепление народного единства". Среди них � Николай Александрович Ванюшов, директор РОФ
"Волховская земля", восстановивший не только древний деревянный храм в д. Самушкино Потанинского сельского посе�
ления, но и немало сделавший для возвращения памяти о незаслуженно забытой победе новгородцев и ладожан над
шведским войском в 1164 году.

 Города Кириши, Сланцы и Лодейное Поле объединила массовая акция "Мы едины".  Участники флешмобов и зрители
выстроились в слова "Мы � едины" и запустили в небо тысячи шаров в цветах российского триколора. В это же время в
городском ДК города Сланцы состоялся праздничный концерт.

К акциям в Киришах, Сланцах и Лодейном Поле присоединился Всеволожск, где стартовал первый межрегиональный
танцевальный флешмоб "Айста, марла кушталтена" ("Давайте станцуем по�марийски") в рамках межэтнического и меж�
конфессионального фестиваля культурных традиций "Мы разные, но мы вместе!". Представители марийской молодежи и
национально�культурной автономии "Ший корно" Ленинградской области провели для всех желающих мастер�класс по
марийским народным танцам. В Гатчинском районе удивляли выставкой�ярмаркой национальных ремесел. В Подпорожс�
ком культурно�досуговом комплексе прошел праздничный концерт "Единством славится Россия". На сцене Вепсского
центра фольклора состоялся вепсский праздник "В моем селе � моя судьба!" и праздничный концерт "Мы вместе!".   В
Выборге прошли финальные мероприятия областного фестиваля молодежных клубов и центров "Мы вместе!".

В Волхове при поддержке комитета по культуре Ленинградской области принимали фестиваль "Славянское кольцо".
Праздничные программы, посвященные Дню народного единства, прошли в Кингисеппском, Кировском районе, в   Тос�

но, в Приозерске, Луге, Сосновом Бору и других муниципальных районах Ленинградской области.
Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

Будущее  России � в  единстве!
4 ноября волонтёры отряда "Радуга добра" Волховской школы №6 стали участниками XVI областного фестиваля нацио�

нальных культур "Славянское кольцо", посвященного государственному празднику � Дню народного единства. Фестиваль
проходил в Доме культуры "Железнодорожник". Мероприятие готовилось при поддержке комитета по культуре Ленинград�
ской области и областного Дома народного творчества.

В прошлом году было принято решение проводить региональный фестиваль национальных культур в административных
центрах муниципальных районов. Нынче выбор пал на Волховский район.

Лозунги фестиваля "Ленинградская область � область содружества" и "В единстве народа � сила России!" остаются
неизменными.

Перед началом праздника ребята провели акцию "Будущее России � в единстве!", во время которой поздравили жителей
города. Волховчанам, пришедшим на праздник, вручили поздравительные открытки, эмблемы, листовки с историей праз�
дника. Маленькие горожане получили в подарок воздушные шары.

Волонтёры отряда "Радуга добра" пришли на фестиваль с лозунгами и плакатами, призывающими к единству народа:
"Мы разные, но мы едины!", "Будущее России � в единстве!", "Мы едины!". У каждого из ребят в руках был флажок �
российский триколор.

Программа фестиваля оказалась очень разнообразной: русские народные танцы, песни, произведения авторов из брат�
ских России стран. Культуру славянских народов  представили творческие коллективы Волхова и Волховского района,
Киришей и Санкт�Петербурга. Ребятам очень понравились все выступления, потому что они были пронизаны идеями
мира, дружбы и согласия между людьми. Не оставило никого равнодушными детское  объединение "Лада", выступившее с
показом славянской одежды, которую они сами изготовили и украсили.

Интересной была и выставка�ярмарка мастеров декоративно�прикладного творчества "Область мастеровая". Изделия
из натуральных тканей, бисера, кожи, дерева и других различных природных материалов: бусы, обереги, расписные дос�
ки, ложки, расчёски, кошельки, сумки � поражали своей красотой и разнообразием.

Домой все волонтёры ушли с отличным весёлым настроением, ведь праздничный выходной прошёл очень позитивно и
для пользы общего дела!

Спасибо администрации  Волховского муниципального района, Дому культуры "Железнодорожник" и учредителям фес�
тиваля: комитету по культуре Ленинградской области, ГБУК ЛО "Дом народного творчества Ленинградской области" � за
организацию и проведение "Славянского кольца" в нашем городе. Этот фестиваль не только объединяет представителей
славянских и других народов, проживающих на территории области, но и служит хорошим примером для реализации
главной национальной идеи России � единства народа.

Мы все должны быть вместе, независимо от национальности и политических взглядов. Россия только тогда сильна, когда
она едина, и в этом залог её достойного и успешного будущего. Именно поэтому в нашей стране есть такой важный
патриотический праздник � День народного единства.

А. КОЖЕРЕВА,
руководитель отряда волонтёров "Радуга добра"

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Получить
госуслугу �

просто
Филиал государственного бюджет�

ного учреждения Ленинградской обла�
сти "МФЦ "Волховский", расположен�
ный по адресу: г. Волхов, Волховский
проспект, 9, осуществляет прием до�
кументов от граждан по предоставле�
нию государственных услуг. Среди по�
пулярных услуг, которыми можно вос�
пользоваться в центре: выдача, заме�
на документов, удостоверяющих лич�
ность гражданина РФ; осуществление
миграционного учета РФ; прием доку�
ментов для оформления загранично�
го паспорта. Чтобы получить государ�
ственную услугу, нужно прийти в МФЦ,
написать заявление, сдать докумен�
ты, при необходимости уплатить гос�
пошлину. Все остальное � взаимодей�
ствие с государственными органами �
сделает МФЦ без участия заявителя.

Филиал "Волховский" работает
ежедневно с 9 до 21часа. Контактный
телефон: 8�800�301�4747. E�mail:
info_volhov@mfc47.ru

В удаленных населенных пунктах со�
здаются удаленные рабочие места
(УРМ). Главная цель создания УРМ �
предоставить гражданам возможность
быстро получать государственные и
муниципальные услуги в своём посе�
лении, без посещения филиала в рай�
онном центре.

В Волховском районе УРМ созданы:
� Новоладожское ГП: г. Новая Ладо�

га, ул.Карла Маркса, д. 21. Пн.�пт.
10.00�14.00.

� Сясьстройское ГП: г. Сясьстрой ул.
Советская, д.15а. Пн.�пт. 10.00�16.00.

� Вындиноостровское СП: д.Вындин
Остров, ул. Школьная, д. 1. Пн.�
пт.10.00�12.00.

� Иссадское  СП: д. Иссад, ул. Лес�
ная д. 1. Пн.�пт. 17.00�19.00.

� Колчановское СП: с. Колчаново,
мкр. Алексино, д. 15. Вт., чт. 10.00�
15.00.

� Потанинское СП: с. Потанино д. 13.
Пн.�пт. 18.00�20.00 час.

� Бережковское СП: д. Бережки, ул.
Песочная, д. 10.Пн., чт. 9.00�15.00,
обед 13.00�14.00 час.

� Селивановское СП: д. Селивано�
во, ул. Советская, д. 7. Пн.�пт. 15.00�
17.00.

� Староладожское  СП: с. Старая Ла�
дога, ул. Советская, д. 3. Пн.�пт. 10.00�
12.00.

� Усадищенское СП: д. Усадище, д.
134. Вт.,чт. 10.00�15.00.

� Хваловское СП: д. Хвалово д. 1. Пн.�
пт. 15.00�17.00.

� КисельнинскоеСП: д. Кисельня, ул.
Центральная, д. 5а. Вт., чт. 10.00�15.00.

� Пашское СП: с. Паша, ул. Советс�
кая, д.195. Пн.�пт. 10.00�16.00.

С. КОЛЕСОВ

Примите
поздравления!
Волховский городской Совет вете�

ранов сердечно поздравляет с юбиле�
ем Т.Н. Смольскую.

Татьяна Николаевна много лет возглав�
ляет ветеранскую организацию "Волхов�
торга". Она сама � ветеран этого пред�
приятия, поэтому хорошо знает всех, кто
посвятил свою трудовую жизнь сфере
торговли в нашем городе, поддерживает
с бывшими коллегами тесную связь, при�
влекает их к участию в городских мероп�
риятиях.

Пусть будет хорошим ваше самочув�
ствие, уважаемая Татьяна Николаевна,
отличным � настроение, уважительным и
любящим � отношение родных и близких!
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Во встрече с журналистами приняли
участие председатель Заксобрания Сер�
гей Бебенин, вице�спикер Дмитрий Пу�
ляевский, председатели постоянных ко�
миссий и депутаты: Татьяна Бездетко,
Татьяна Тюрина, Сергей Коняев, Олег
Петров, Александр Петров, Светлана По�
тапова, Никита Коваль, Алексей Игонин,
Владимир Радкевич, Александр Матвеев,
Михаил Коломыцев (все � "Единая Рос�
сия"), Александр Перминов, Валерия Ко�
валенко (оба � "Справедливая Россия"),
Юрий Голиков (ЛДПР).

Открывая встречу, спикер областного
парламента Сергей Бебенин рассказал
о количественном и качественном соста�
ве депутатского корпуса, подчеркнув, что
в шестом созыве собрались специалис�
ты из самых разных областей экономики
и управления, с большим профессио�
нальным и управленческим опытом, со
знанием территорий Ленинградской об�
ласти, а значит � понимающие и способ�
ные решать задачи, поставленные перед
законодательной властью региона. В ча�
стности, среди депутатов 6 человек при�
шли с руководящих постов муниципаль�
ных районов, 3 человека работали ранее
депутатами в муниципальных образова�
ниях области, 13 человек � руководители
предприятий и учреждений. Кроме того,
депутатский корпус в новом созыве "по�
молодел": 9 действующих депутатов �
моложе 40 лет, а одному действующему
парламентарию нет даже 30.

Журналисты задали ряд острых вопро�
сов по самым разным темам. Так глав�
ный редактор газеты "Ломоносовский
районный вестник" Александр Грушин
выразил обеспокоенность жителей по
поводу квартир, принадлежащих детям�
сиротам. Эти помещения зачастую к мо�
менту выхода ребенка из детского дома
во взрослую жизнь оказываются продан�
ными или занятыми "сомнительными
личностями", а если помещение все�
таки сохранилось за ребенком, то ему
приходится возвращаться из детского

дома в ту же самую социальную среду, от
которой его "спасали". Председатель по�
стоянной комиссии по образованию, на�
уке, культуре, туризму, спорту и делам
молодежи Александр Перминов расска�
зал, что ситуация с детьми�сиротами �
на контроле как у самих депутатов, так и
в прокуратуре, где по фактам незакон�
ного заселения или продажи таких поме�
щений сразу же возбуждается дело. Кро�
ме того, сейчас в областном парламен�
те на рассмотрении находится законо�
проект "О постинтернатном сопровожде�
нии детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей", который очень
подробно обсуждался депутатами и уже
принят в первом чтении. Он предусмат�
ривает институт наставничества для по�
взрослевших детей�сирот на период пос�
ле их выпуска из детских домов и интер�
натов. Наставники или кураторы из чис�
ла взрослых ответственных людей долж�
ны будут помогать молодым людям ос�
ваиваться во взрослой жизни и, в том чис�
ле, будут контролировать такие ситуации
с квартирным вопросом.

Отвечая на вопрос редактора газеты
"Лужская правда" Любови Бекетовой о
вовлечении молодежи в общественную
жизнь, Сергей Бебенин рассказал, что в
начале декабря Ленинградская область
станет местом для проведения "Школы
молодых законотворцев", которую орга�
низует Совет Федерации по аналогии с
уже действующей у нас в области Шко�
лой молодежного парламентаризма.  В
этот раз в Ленобласть съедутся молодые
люди со всего Северо�Западного регио�
на России для обучения основам зако�
нотворческого процесса и общения с де�
путатами Госдумы, Совета Федерации и
региональных парламентов. Готовность
принять участие в этом событии, а также
наладить и координировать работу с мо�

лодежью на местах, высказал самый мо�
лодой депутат парламента Ленинградс�
кой области Никита Коваль.

Также во время встречи прозвучал воп�
рос генерального директора Тоснеской
телерадиокомпании о том, что такое Со�
циальный кодекс и для чего он создает�
ся. Вице�спикер Дмитрий Пуляевский
пояснил, что Социальный кодекс  разра�
батывается для того, чтобы любой нуж�
дающийся в помощи житель области мог,
заглянув в данный документ, сразу уви�
деть и узнать, на какие именно льготы он
или его семья имеют право. В действую�
щем законодательстве � более 100 зако�
нов и подзаконных актов, регулирующих
сферу социальной помощи нуждающим�
ся, что создает трудности для простого
жителя, не имеющего опыта в юридичес�
кой сфере, ограничивая его возможность
сходу разобраться, какие именно соци�
альные "блага" ему положены. Кроме
того, пояснил Дмитрий Пуляевский, в
кодексе будет введен так называемый
критерий "нуждаемости", по которому и
будет определяться перечень лиц, кото�
рые нуждаются в помощи в первую оче�
редь. Сергей  Бебенин также пригласил
журналистов 13 ноября приехать на де�
путатские слушания по Социальному ко�
дексу, чтобы получить еще больше ин�
формации о том, что это будет за доку�
мент, и донести эту информацию до на�
селения.

На вопрос генерального директора те�
лерадиокомпании "ТЕРА�студия" Юрия
Радченко о выделении нуждающимся зе�
мельных участков без инфраструктуры и
в удаленной местности Сергей Бебенин
ответил, что этот вопрос � на постоян�
ном контроле депутатов. На данный мо�
мент ситуация изменилась. "И депута�
ты, и Правительство понимают, что се�
мьи, которым по "социальным показани�

ям" положен участок, � небогатые, и вы�
дача им участков без инфраструктуры и
без подъездных дорог не решает их про�
блем. Поэтому принято решение � на
территории Ленинградской области
сформировать несколько уже подготов�
ленных в этом плане массивов. На 2017
год на эти цели в региональном бюджете
уже заложено 225 млн рублей", � отме�
тил Сергей Бебенин.

Журналисты также задавали вопросы,
касающиеся оборудования футбольных
полей в области, организации добро�
вольных пожарных дружин в муниципали�
тетах, трудоустройства инвалидов, орга�
низации подписки на газеты для мало�
имущих слоев населения и т.п.

По окончании пресс�конференции
Председатель Законодательного собра�
ния вручил дипломы редакциям � побе�
дителям ежегодного конкурса для СМИ
"Эффективное сотрудничество". В чис�
ле награжденных � редакция газеты "Вол�
ховские огни", занявшая первое место
среди печатных СМИ.

Затем главные редакторы отправились
в Гатчинский район для знакомства с пе�
редовыми технологиями на племенном
заводе "Красногвардейский", а также для
посещения редакции и обмена опытом в
телекомпанию "Ореол 47" и газету "Гат�
чина�ИНФО".

Пресс�служба законодательного
собрания Ленинградской области

Заседание открыл председатель Исто�
рического клуба Ленинградской облас�
ти Г.А. Москвин, который предложил
всем совершить краткий экскурс в ис�
торию и понять значение Волховской
ГЭС. О задачах предстоящего мероп�
риятия сказала глава администрации
района Т.Е. Рязанова. С программой
предстоящего празднования присут�
ствующих ознакомили директор Музея
истории энергетики Северо�Запада
Н.И. Быстрова и начальник департамен�
та по связям с общественностью ПАО
ТГК�1 Л.Г. Семенова. Согласно задум�
ке организаторов, торжества в Волхове
пройдут 9 декабря. Начнутся они тор�
жественным открытием монумента
"Первым гидростроителям", который
уже устанавливается на берегу Волхо�
ва недалеко от ГЭС. Затем участники
церемонии возложат цветы к памятни�
ку главному вдохновителю и руководи�
телю Волховстройки Г.О. Графтио, по�
участвуют в экскурсии по электростан�
ции и откроют кабинет�музей Г.О. Граф�
тио. В торжествах примут участие ру�
ководители и ветераны отрасли, почет�
ные гости, планируется награждение
большой группы специалистов ГЭС и
ПАО ТГК�1. Предположительно, в тор�
жествах примет участие губернатор Ле�
нинградской области А.Ю. Дрозденко.
В этот же день, в 14 часов, в большом
зале музыкальной школы им. Яна Си�

белиуса пройдет очень значимое мероп�
риятие � научно�практическая конферен�
ция для учащихся Волховского района.

Двести школьников получат возможность
познакомиться с историей и значением
Волховской ГЭС � доклады для них гото�

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?ГЭС  готовится  к  юбилею

В администрации Волховского муниципального района состоялось заседа�
ние оргкомитета по проведению празднования 90�летия первенца советской
электрификации � Волховской ГЭС, в котором приняли участие руководите�
ли Волховского района, отдела культуры, музея истории города Волхова,
правоохранительных органов и местных СМИ, а также большая группа пред�
ставителей ПАО ТГК�1.

вят научные работники. Здесь же будут
подведены итоги конкурса детских ри�
сунков, который уже проходит в обра�
зовательных учреждениях района, и
пройдет награждение победителей. А
финальной точкой торжеств станет
праздничный салют, который начнется
ровно в 19 часов.
Но празднование юбилея на этом не за�
вершится � планируется, что в течение
декабря будут огранизованы экскурсии
школьников на электростанцию.
В ходе заседания был согласован ряд
рабочих моментов, касающихся безо�
пасности проводимых мероприятий,
размещения участников и т.д.
Волховская ГЭС � не просто первая в
нашей стране электростанция, которую
на западе назвали одним из трех совет�
ских чудес. Она сыграла ключевую роль
в спасении жителей блокадного Ленин�
града в годы войны � не случайно в ка�
лендаре памятных дат города�героя
есть День прорыва энергетической бло�
кады � 22 сентября 1942 года. Несмот�
ря на свой почтенный возраст � 90 лет �
Волховская ГЭС по�прежнему остает�
ся в строю, согревая и освещая нашу
жизнь. Мы, волховчане, по праву гор�
димся нашей ГЭС, ее инженерами и
строителями, ее защитниками и ее ис�
торией. Давайте еще раз откроем для
себя ее героические страницы.

А. ИВАНОВ

Обновленный  состав  парламента  встретился
с  представителями  СМИ  региона

2 ноября в Законодательном собрании Ленинградской области состоялся
традиционный семинар для руководителей средств массовой информации
Ленинградской области. Представители СМИ познакомились с новым соста�
вом парламента и задали интересующие их вопросы.



Столбовский  мир  был  заключен
на  Волховской  земле
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Столбовский мирный договор 1617
года, заключенный между Россией и
Швецией (Столбовский мир), является
важной исторической вехой в истории
нашего Отечества и сопредельных го"
сударств. Его обязательно "проходят"
на уроках истории в школе. Но по тра"
диции он рассматривается как пора"
женческий, хотя это далеко не так.

Традиционная негативная оценка ус"
ловий этого договора, характеризуемая
как утрата выхода на Балтику, исходит
из реалий более позднего времени, а
не из конкретной ситуации начала XVII
века. Глубокий внутренний социально"
экономический кризис, поразивший
Россию в первые годы столетия, вылив"
шийся в гражданскую войну, получив"
шую название Смуты, осложнялся ино"
земным вмешательством.

Стоит отметить, что Польша и Шве"
ция принципиально по"разному приня"
ли участие в русских делах. Поляки вна"
чале поддерживали царей"самозванцев
в порядке частной инициативы, а затем
попытались утвердить на русском пре"
столе своего королевича Владислава,
оккупировав Москву, захватив и оттор"
гнув перед этим от России Смоленск.
Шведы же первоначально действовали
в соответствии с Выборгским догово"
ром, заключенным с правительством
царя Василия Шуйского, оказывая ему
только военную помощь. Ситуация из"
менилась лишь с падением власти Шуй"
ского и узурпацией ее "Семибоярщи"
ной", ориентировавшейся на поляков,
что грозило полным развалом страны.

Победы Второго ополчения под пред"
водительством Пожарского и Минина в
1612 г., а также избрание царем Миха"
ила Романова в 1613 г., были лишь пер"
вым шагом на пути к стабилизации. Еще
жива была Марина Мнишек " царица"
жена двух Самозванцев, за спиной ко"
торой стоял Заруцкий, и разбойные ка"
заки, поляки и их русские сторонники
по"прежнему считали царем королеви"
ча Владислава, по стране разгуливали
крупные отряды авантюристов вроде
Лисовского и просто банды разбойни"
ков, вообще никому не подчинявшиеся.

В годы фактического безвластия
(Смуты) на северо"западе России, в
пределах Новгородской земли, дей"
ствовал своеобразный русско"шведс"
кий политический альянс (1611"1617
гг.), который мог либо трансформиро"
ваться в отдельное буферное государ"
ство под протекторатом шведского ко"
роля, либо вообще грозил превращени"
ем всех этих территорий в провинции
Швеции. При этом выдвигались и более
радикальные идеи " посажение на рус"
ский трон шведского претендента.

К 1616 году, после двух неудачных по"

ходов шведов на Псков и такого же не"
удачного похода войск воевод царя Ми"
хаила Федоровича на Новгород, сложи"
лась патовая ситуация. В зоне шведско"
го военного контроля оставалась огром"
ная территория с такими городами, как
Новгород, Ладога, Старая Русса, Гдов,
которую не было возможности удержи"
вать и эффективно ею управлять без под"
держки местного общества. Но в том"то
и дело, что она была, хотя постепенно и
ослабевала. Москва же не могла одно"
временно бороться "на два фронта", при"
чем "польская угроза" оказалась куда
опасней, что подтвердят события 1618
года, когда войска королевича Владис"
лава вновь подойдут под стены столицы
и Троицко"Сергиевой лавры. На кону
стояли все успехи предшествующих лет,
а казна была пуста, ресурсы исчерпа"
ны. Поэтому мир со шведами был нужен
любой ценой, и то, чего удалось добить"
ся русским дипломатам в ходе длитель"
ных переговоров, можно считать не про"
сто успехом, а чудом. Его признание как
большой дипломатической победы под"
черкивает пожалование главы русского
посольства князя Данилы Мезецкого чи"
ном боярина. Для сравнения " за осво"
бождение Москвы его получил князь
Дмитрий Пожарский.

Одним из объяснений такого успеха
было присутствие в стане переговорщи"
ков в Столбово чудотворной иконы Тих"
винской Божьей Матери, сопровождав"
шей их и далее до Новгорода, передава"
емого от шведов русским. Об этом об"
стоятельстве помнил, сорок лет спустя,
царь Алексей Михайлович, давая высо"
кую оценку уже другим русско"шведским
переговорам (Валиниесаарским) в 1658
году, "участницей" которых опять стала
та же икона.

По условиям Столбовского мира Рос"
сия теряла лишь несколько уездов на се"
вере и западе современной Ленинград"
ской области, причем Корельский и так
уже был уступлен еще по Выборгскому
договору. Они являлись ценными, в пер"
вую очередь, наличием здесь мощных
крепостей (Ивангород, Ямгород, Копо"
рье, Орешек), контролировавших грани"
цу и выход к морю. Но, как показывали
события конца XVI в. и покажут последу"
ющие, отвоевание этих территорий при

стабильной ситуации в самой России
было вполне реально. Вопрос в том, что
в момент подписания договора не было
условий для военного решения вопроса
о "выходе к морю", а главное, не созрела
экономическая необходимость. Так что
на фоне территориальных потерь по Де"
улинскому перемирию с Польшей (стра"
тегически важный Смоленск с его обла"
стью, огромные плодородные земли Чер"
ниговщины и Северщины), уступки на
северо"западе Новгородской земли ка"
жутся незначительными, особенно при
учете политического эффекта заключе"
ния Столбовского мира.

Заключенный при посредничестве ве"
дущих торговых держав той эпохи " Гол"
ландии и Англии " он означал междуна"
родное признание новой национальной
русской династии Романовых. Шведский
король отказывался от каких"либо пре"
тензий на московский трон (польский
сделает это лишь через 17 лет, и то за
большой выкуп). В ту эпоху именно мо"
нарх был символом суверенитета госу"
дарства. И если военный союз против
Польши заключен не был, то начавшая с
ней войну за Прибалтику Швеция объек"
тивно оттягивала часть сил поляков на
себя, облегчая борьбу России. В то же
время возвращение в лоно русской госу"
дарственности обширных новгородских
земель с их служивыми (военными) людь"
ми резко повысило боеспособность цар"
ского войска.

Условия торговли по договору были
крайне либеральными. Население, оста"
вавшееся на отходящих к Швеции терри"
ториях, получало свободу вероисповеда"
ния и в подавляющем большинстве со"
хранило православие.

Без преувеличения можно сказать, что
заключение Столбовского мира создало
условия для действенной стабилизации
и подвело черту под Смутой.

Кроме краткосрочных последствий, в
массе своей положительных, имелись и
долгосрочные. Новая русско"шведская
граница не отрезала Россию от Европы,
а как бы приблизила ее. В отечествен"
ной истории это, пожалуй, первая грани"
ца в современном понимании, с соответ"
ствующей организацией и инфраструкту"
рой. Проезд в обе стороны, при соответ"
ствующем разрешительном режиме, был

Староладожский  музей  планируют  увеличить
За 45�летний период археологических раскопок в Старой Ладоге было найдено 40 тысяч предметов,

однако в экспозиции Староладожского историко�архитектурного и археологического музея�заповедника
выставлен всего один процент от этих богатств.

Об этом на заседании киноклуба Президентской библиотеки сообщил директор Староладожской археологичес"
кой экспедиции профессор Анатолий Кирпичников. Поэтому сейчас Ленинградская область и Институт истории
материальной культуры РАН выходят в соответствующие инстанции с предложениями существенно расширить
площади Староладожского музея"заповедника.

С этим согласна и директор музея Людмила Губчевская. По ее словам, сохранение исторического наследия
важно осуществлять и через мультимедийные проекты, доступные людям, которые не смогут приехать в Старую
Ладогу. Именно такие, как представленные в Президентской библиотеке на очередном заседании киноклуба филь"
мы режиссера Татьяны Дьяконовой "Стольный город" и "Спасенные фрески Старой Ладоги. Церковь Святого Геор"
гия". Показанные ленты входят в документальную трилогию о Старой Ладоге " совместный проект Президентской
библиотеки и Староладожского историко"архитектурного и археологического музея"заповедника. Трилогия " часть
большого цикла "Древние города России" " состоит из трех фильмов, посвященных Старой Ладоге и ее архитектур"
ным памятникам: "Стольный город", "Спасенные фрески Старой Ладоги. Церкви XII века" и "Спасенные фрески
Старой Ладоги. Церковь Святого Георгия".

Фильмы Президентской библиотеки из "ладожской" серии доступны на портале www.prlib.ru.

Ладожской  крепости
посвящается

КИЦ им. А.С. Пушкина приглашает всех желаю"
щих на выставку "Ладожская крепость. Путь
длиной в тысячелетие". На выставке представ"
лены материалы, рассказывающие об этапах
строительства, истории изучения и реставра"
ции крепости: редкие фотографии, виды крепо"
сти в изобразительном искусстве, планы укреп"
лений разных периодов, варианты графических
реконструкций. Выставка будет работать в те"
чение ноября в холле первого этажа КИЦ. Вход
свободный. Часы работы: понедельник" четверг
с 11.00 до 19.00; пятница " выходной день; суб"
бота, воскресенье с 10.00 до 17.00. Наш адрес:
г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т. 25"134, 22"
316

свободен. В самой приграничной поло"
се сохранялись семейные и личные
связи, а между представителями рус"
ской и шведской администрации уста"
навливались не только служебные, но и
частные контакты. Гораздо большая,
чем у католиков, религиозная и культур"
ная терпимость шведов"лютеран спо"
собствовала сохранению этнической
самобытности не только русского на"
селения, но и води с ижорой. В то же
время появление здесь финских крес"
тьян"колонистов, не сгонявших мест"
ное население, а занимавших пустые и
запустевшие земли, привело к созда"
нию новой этнической общности ингер"
манландцев, до сих пор являющихся ча"
стью населения Ленинградской облас"
ти. Период шведского политического
господства на землях, отвоеванных в
ходе Северной войны, нельзя примитив"
но рассматривать как режим оккупации.
Напротив, наличие здесь населения,
имевшего опыт жизни в европейском
государстве Нового времени, способ"
ствовало действиям Петра, который
сам много заимствовал у шведов. Ста"
бильные, в основном добрососедские
отношения (исключение война 1656"
1661 гг.) Швеции и России в XVII в., раз"
вивавшиеся на основе Столбовского до"
говора, подтвержденного Кардисским
миром 1661 г., способствовали разви"
тию контактов Запад " Восток.

Парадокс в том, что, утратив не пред"
ставлявшие большого интереса в эпоху
Средневековья земли, Россия на поро"
ге Нового времени вынуждена была их
возвращать в ходе Северной войны
1700"1721 гг. Одним из эпизодов ее ста"
ло строительство крепости, верфи и
военной базы Санкт"Питербурх после
неудачной попытки овладеть Нарвой и
Ивангородом. Кто знал, что вскоре во"
лей Петра они превратятся в блиста"
тельный Санкт"Петербург?!

Вполне возможно, что без Столбовс"
кого мира и как следствия его Север"
ной войны не было бы и Северной сто"
лицы на привычном нам месте, а "окно
в Европу" развилось на основе агломе"
рации Нарва"Ивангород.

Юбилей Столбовского мира, заклю"
ченного на территории современной Ле"
нинградской области, в д. Столбово
Волховского района, существующей по"
ныне, важный повод для обращения к
своему историческому прошлому. Дей"
ствия русского правительства и обще"
ства по преодолению Смуты в начале
XVII в. весьма поучительны, особенно на
фоне другого юбилея " 100"летия Фев"
ральской революции, ввергшей страну
в дальнейший кризис, а в итоге в граж"
данскую войну. Столбовский мир зас"
луживает свой 400"летний юбилей.

ТАЙНЫ  ИСТОРИИ

В начале следующего года (27 февраля по старому стилю, 9 марта по но�
вому) исполняется 400 лет с момента подписания Столбовского мира меж�
ду Россией и Швецией. Именно эта дата может служить подлинной точкой
отсчета окончания трагической эпохи в истории России � Смуты. А значение
подписанного договора ничуть не меньше, чем оставление польским гарни�
зоном Московского Кремля в 1612 г., которое ныне празднуется как день
народного единения. Для жителей Волховского района важно знать, что это
знаменательное историческое событие произошло именно на их земле, в
маленькой деревне Столбово, на берегу  реки Сясь в Хваловской волости.

С. Кузьмин



11 ноября 2016 года №4411 ноября 2016 года №4411 ноября 2016 года №4411 ноября 2016 года №4411 ноября 2016 года №44 7 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

     Она совместно с Северо�Запад�
ным речным пароходством снабжала
город Ленина продовольствием, стра�
тегическими грузами, за период блока�
ды доставлено более 1200 тысяч тонн
грузов, переправлены свежие силы �
311 тысяч солдат и офицеров. Из бло�
кадного Ленинграда были эвакуирова�
ны, спасены 1112 тысяч человек, в ос�
новном это гражданское население, а
также раненые военнослужащие. В
осажденном городе остались важные
оборонные и военно�стратегические
грузы, всего было перевезено водным
путем на большую землю свыше 400
тысяч тонн. Ряд перевозок по воде были
уникальные: в Ленинград платформы с
танками, орудиями; из осажденного го�
рода � паровозы с тендерами и подвод�
ные лодки. Личный состав активно уча�
ствовал в прокладке кабелей связи по
дну озера, Ладожского трубопровода и
энергетических кабелей, в сооружении
и охране ледовой "Дороги жизни".

Летом 1944 года флотилия и пароход�
ство участвовали в Свирско�Петроза�
водской операции (21 июня � 9 августа),
корабли флотилии прикрывали фланги
7�й армии, обеспечивали форсирова�
ние р. Свирь; катера, тендера флоти�
лии, суда пароходства переправили де�
сятки тысяч солдат и офицеров, техни�
ку, включая тяжелые орудия и танки. Ко�
мандованием флотилии была успешно
проведена Тулоксинская десантная
операция  (23 � 27 июня), по итогам ко�
торой удалось осуществить замысел
командования Карельского фронта � де�
зорганизацию обороны противника с
помощью морского десанта. За образ�
цовое выполнение заданий командова�
ния в боях с немецко�финскими захват�
чиками  при форсировании р. Свирь,
прорыве сильно укрепленной обороны
противника и проявленные доблесть и
мужество Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 2 июля 1944 года
Ладожская военная флотилия награж�
дена орденом Красного Знамени. Осе�
нью 1944 года корабли военной флоти�
лии участвовали в операции  по осво�
бождению Моонзундских островов на
Балтийском море. Флотилия расфор�
мирована 4 ноября 1944 года, её кораб�
ли и катера вошли в состав Краснозна�
менного Балтийского флота.

Командующим Ладожской военной
флотилией практически весь период
блокады, с октября 1941 года, был Вик�
тор Сергеевич Чероков. Заслуга В.С.
Черокова как командующего в герои�

ческой и успешной боевой деятельнос�
ти флотилии значима и велика, он про�
явил себя опытным, компетентным, от�
важным командиром.

Жизненный путь В.С. Черокова был до�
стойным и сложным, как у многих, ро�
дившихся в начале XX века. Виктор Сер�
геевич Чероков родился 10 (23) ноября
1907 года в городе Ордубаде. Отец, Че�
роков Сергей Викторович, по образова�
нию юрист, был мировым судьей. Мать,
Черокова (Шумова) Ксения Ивановна, за�
нималась домашним хозяйством и вос�
питанием троих сыновей: Виктора, Ва�
лентина, Всеволода. Отца часто по ха�
рактеру профессиональной деятельно�
сти переводили с одного места службы
на другое. Служил он в Польше в городе
Ломжа, в Грузии с 1915 года в Кутаиси. В
1917 году он получил новое назначение �

в город Иваново под Баку, по пути к мес�
ту службы С.В. Чероков заболел сыпным
тифом и умер. Ксения Ивановна оста�
лась одна с тремя детьми, пенсию за
умершего мужа не платили, семья ока�
залась в очень тяжелом материальном
положении. К.И. Черокова бралась за
любую работу, Виктор в 12 лет работал
батраком на водяной мельнице. В 1925
году он оканчивает школу и поступает в
Тбилисский политехнический институт.
Но из�за бедственного положения семьи
учебу в институте пришлось оставить и
поступить чернорабочим на деревоотде�
лочную фабрику, затем макальщиком на
картонажную фабрику.

В.С. Чероков в своей автобиографии

вспоминает, что с детских лет он увле�
кался морем. В 1926 году его мечты сбы�
лись � он стал курсантом Военно�морс�
кого училища им. М.В.Фрунзе. Как он
позже вспоминал, годы учебы в училище
дались ему нелегко. Для освоения морс�
кой науки нужна была хорошая подготов�
ка по высшей математике, физике, тео�
ретической механике, а у него по объек�
тивным причинам были пробелы в знани�
ях. Поэтому в свободное от учебы время
он много дополнительно занимался. Как
затем показала его дальнейшая флотс�
кая служба и деятельность, полученные
в Военно�морском училище им. М.В.
Фрунзе знания и личное трудолюбие сыг�
рали важную роль в становлении будуще�
го командира и командующего.

В 1930 году в жизни В.С.Черокова про�
изошли два важных события: окончание

училища и женитьба на Анне Андреевне
Михайловой, выпускнице Ленинградско�
го медицинского техникума. Выпускник
Военно�морского училища им. М.В.
Фрунзе В.С. Чероков выбрал службу на
торпедных катерах. И уже в марте 1932
года был назначен командиром�водите�
лем торпедного катера (ТКА) дивизиона
особого назначения Балтийского флота,
а затем в августе 1933 года допущен к
исполнению, а в марте 1934 назначен
командиром дивизиона торпедных кате�
ров. В 1936 году для совершенствования
оперативно�технических знаний он по�
ступает в Военно�морскую академию им.
К.Е. Ворошилова, на командный факуль�
тет, где проходит подготовку в качестве

командира�оператора. После учебы в
академии В.С. Черокова назначают ко�
мандиром бригады торпедных катеров
Балтийского флота.

В ходе советско�финляндской войны,
оставаясь в должности командира бри�
гады торпедных катеров, он возглавил
отряд особого назначения в составе
двух кораблей � СКР "Пурга" и транс�
порта "Пионер" � и провел высадку де�
санта на остров Большой Тютерс, от�
ряд также обеспечивал прикрытие вы�
садки десанта на остров Гогланд.

В начале Великой Отечественной
войны, 28�29 августа 1941 года, уча�
ствовал в переходе сил флота из Тал�
линской базы в Кронштадт. Затем по
решению Военного Совета флота по�
лучил новое назначение � командир
отряда кораблей на реке Нева. Перед
В.С. Чероковым была поставлена слож�
ная задача � сформировать отряд из
разрозненных кораблей, перебазиро�
вать и сосредоточить на Неве на под�
ходах к Ивановским порогам и поддер�
живать наши действующие части на
берегу огнем корабельной артиллерии.
С задачей В.С. Чероков справился, и
уже 30 августа эсминцы "Строгий" и
"Стройный" вели огонь по противнику,
в последующие дни к эсминцам присо�
единились канонерские лодки, сторо�
жевые корабли, бронекатера, плавучая
батарея, торпедные и катера МО (ма�
лые охотники).

9 октября 1941 года Виктор Сергее�
вич Чероков был неожиданно вызван в
Смольный. Его принял заместитель
наркома Военно�Морского флота и од�
новременно заместитель Главнокоман�
дующего северо�западного направле�
ния, адмирал И.С. Исаков, который
объявил о приказе наркома ВМФ о на�
значении Черокова командующим Ла�
дожской военной флотилией, ознако�
мил с обстановкой, поставил задачи.
Интересен факт, что за время с июня
1941 года до командования В.С. Черо�
кова у флотилии сменились 5 коман�
дующих, последним в августе�октябре
был боевой контр�адмирал, опытный
командир Б.В. Хорошхин. Но по ряду
причин все пятеро не справились и
были переведены на другие должнос�
ти.

Окончание следует

С. МОРОЗОВ,
главный архивист Центрального

государственного архива
Санкт�Петербурга

В гостеприимном зале КИЦ им. А.С.
Пушкина встретились более 50  масте�
ров�ремесленников Бокситогорского,
Киришского, Кировского, Тихвинского,
Волховского районов. "Кладовая творче�
ства" � проект�победитель конкурса гран�
тов губернатора Ленинградской области,
он стартовал в сентябре и будет реали�
зован до конца декабря 2016 года. Про�
ект нацелен на решение актуальной за�
дачи продвижения и поддержки деятель�
ности ремесленников, мастеров Ленин�
градской области. Их творчество много�
гранно � это и традиционные художе�
ственные ремесла, которые несут в себе
многовековые представления народа о
красоте и гармонии, возвращая нас к
лучшим традициям быта наших предков,
и самобытные, авторские произведения
современного дизайна, которые прокла�

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕКомандующий Ладожской
военной флотилией В.С. Чероков

Ладожская военная флотилия внесла значительный
вклад в битву за Ленинград

1944 г.

Фото
довоенное

дывают нить традиций из сегодняшнего
дня в завтрашний.

Перед организаторами стоит задача
собрать наиболее полные сведения о
мастерах Ленобласти и представить их
максимально доступно, поэтому плани�
руется издать каталог мастеров и их из�
делий ремесленной, подарочной и суве�
нирной продукции, которую можно тира�
жировать. Также мастера, ремесленни�
ки и дизайнеры области получат поддер�
жку в продвижении и развитии своей де�
ятельности � для них будут созданы ка�
чественные рекламные материалы.

Традиционно мастера представляют
свою продукцию на ярмарках и выстав�
ках Ленинградской области и регионов
Северо�Запада, но редко и единично �
на большом рынке Санкт�Петербурга.
Поэтому заключительным аккордом

"Кладовой творчества" станет фотовыс�
тавка в одном из наиболее публичных
мест Санкт�Петербурга, которая сможет
продемонстрировать гостям и жителям
города многообразие традиционного ма�
стерства и современных ремесел мас�
теров Ленинградской области.

А пока в рамках прошедшего в Волхове
семинара мастера из пяти районов смог�
ли не только получить актуальную и важ�
ную информацию по развитию своей де�
ятельности, но и познакомиться с пре�
красным музеем КИЦ и творчеством  ре�
месленников и художников Волховского
района.

Благодарим заведующую методичес�
ким отделом КИЦ Светлану Отчину за ра�
душный прием, а также Екатерину Тито�
ву, руководителя ООО "Историко�куль�
турный центр "Наследие", за большую

работу по взаимодействию с мастерами
Волховского района, которая выступает
партнером проекта в своем районе. Про�
ект проходит при поддержке Комитета по
печати и связям с общественностью Ле�
нинградской области, организаторы �
АНО "Творческие проекты Кайкино".

Группа проекта в Контакте https://
vk.com/pantryofcreativity

О. ГРАЧЕВА,
исполнительный директор

АНО "Творческие проекты Кайкино"

Волхов  принимает  мастеров
В Волхове прошел образовательный семинар�практикум по вопросам развития творческой мастерской и успеш�
ной реализации продукции мастеров декоративно�прикладного творчества.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ИХ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером, работником
ООО "ТРИЭФ, Гайкевич Любовью Павлов�
ной, кв. аттестат № 47�12�0447 от
05.12.2012г., адрес: 187400, Ленобласть,
г. Волхов, ул. Волгоградская, д.34, кв.57,
lubagch@mail.ru  тел. +79516700214 выпол�
няются работы по подготовке и согласо�
ванию проекта межевания земельных уча�
стков и согласованию местоположения
границ в отношении земельного участка
выделяемого в счет земельных долей (356
б/га)   Горнаком Владимиром Нестерови�
чем из земель общей долевой собствен�
ности на земельный участок ЗАО "Волхов�
ское" КН 47:10:0300000:26, расположенно�
го: Ленобласть, Волховский район, Ста�
роладожское с.п., ЗАО "Волховское".
Заказчиком кадастровых работ является
Горнак Владимир Нестерович, адрес:
187412, Ленинградская область, Волховс�
кий р�н, с. Старая Ладога, ул. Новая, д.4,
тел. +79219150943.
Предметом согласования являются раз�
мер и местоположение границ земельно�
го участка, выделяемого в счет двух зе�
мельных долей (1 доля=178 б/га). Выде�
ляемый участок расположен примерно в
200м к западу от д. Княщина (рабочие уча�
стки 321, 326 и часть 318') и граничит с
севера с земельным участком КН
47:10:0300000:26, с востока с земельным
участком КН 47:10:0300000:18, с юга с зе�
мельным участком КН 47:10:0331002:43, с
запада с земельным участком КН
47:00:0000000:4 и земельным участком КН
47:10:0324004:12.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых необходимо согласо�
вать местоположение границ:
47:10:0300000:26, 47:00:0000000:4,
47:10:0300000:18.
Ознакомиться с проектом межевания, по�
дать обоснованные возражения по проек�
ту межевания и предложения о его дора�
ботке, согласовать проект межевания и ме�
стоположение границ  земельного участка
можно в течение 30 дней от даты опубли�
кования данного извещения, по адресу:
187400, Ленинградская область, г. Волхов,
Волховский пр., д.75, с пн.�пт с 9.00 до 17.00
часов (предварительно позвонив по тел.77�
105 или 77�075). При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, документы о правах на земельный
участок, и в случае необходимости, доку�
мент, подтверждающий полномочия пред�
ставителя правообладателя земельного
участка и его нотариально удостоверен�
ную копию. В случае если полномочия
юридического лица будут представлены
лицом, имеющим право действовать от
имени юридического лица без доверен�
ности, необходимо предоставить ориги�
нал выписки из Единого государственно�
го реестра юридических лиц.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 1 ноября 2016 года № 75

О признании утратившим силу решенияСовета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 20 фев-
раля 2013 года № 7 "Об утверждении Перечня услуг,которые яв-
ляются необходимымии обязательными для предоставления орга-
нами местного самоуправленияВолховского муниципального рай-
онамуниципальных услуг"

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательствомСовет депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 20 февраля 2013
года № 7 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо�
димыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления Волховского муниципального района муниципальных
услуг".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

 В.Д.ИВАНОВ,
заместитель главы Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  1  ноября  2016  года №  77

О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе, Почет-
ной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, Благодарности главы Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 21.04.2016 года № 24

Рассмотрев предложение депутатов Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о Почетном дипломе, Почетной грамоте Сове�
та депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от
21.04.2016 года № 24 (далее � Положение), следующие изменения:
1.1. пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
"При награждении Почетным дипломом субъекты, перечисленные в
пункте 2 настоящего Положения, могут быть премированы по реше�
нию Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.
Решение о премировании принимается Советом депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области одновременно с
принятием решения о награждении Почетным дипломом.";
1.2. в абзаце втором пункта 8 Положения слово "премий" заменить
словом "премии".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

 В.Д.ИВАНОВ,
заместитель главы Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  1  ноября  2016  года №  78

Об установлении размера премии при награждении Почетным дип-
ломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и квот на награждение Почетным дипломом,
Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципально-
го района Ленинградской областии Благодарностью главы Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 8 Положения о Почетном дипломе, Почетной
грамотеСовета депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области, Благодарности главы Волховского муниципально�
го района Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 21 апреля 2016 года № 24, Совет депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на 2016 год:
1.1. следующий размер премии при награждении Почетным дипломом
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области �3 000 рублей.
1.2.квоты на награждение Почетным дипломом, Почетной грамотой
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области и Благодарностью главы Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год согласно приложению.
2. Предусмотреть в районном бюджете Волховского муниципального
района средства на премирование награждаемых Почетным дипло�
мом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21 апреля 2016
года № 25 "Об установлении размера премии и квот на награждение
Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и установлении
квот на награждение Благодарностью главы Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2016 год".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.

 В.Д.ИВАНОВ,
заместитель главы Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
УСТАНОВЛЕНЫ решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 1 ноября 2016 года № 78

Квоты на награждение Почетным дипломом, Почетной
грамотойСовета депутатов Волховского муниципального

района Ленинградской области, Благодарностьюглавы
Волховского муниципального района на 2016 год

№ п/п. Инициатор награждения
1. Глава Волховского муниципального района
Почетный диплом Совета депутатов Волховского муниципального
района � 10(единиц)
Почетная грамота Совета депутатов Волховского муниципального
района � 15 (единиц)
Благодарность главы Волховского муниципального района
с денежным вознаграждением без денежного вознаграждения
15(единиц) 100(единиц)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  1  ноября  2016  года №  79

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области Кузиной Н.В.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамо�
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района от 21.04.2016 года №
24, на основании представления главы Волховского муниципального
района, рассмотрев ходатайство заместителя начальника Управле�
ния Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного
учреждения) в Волховском районе Ленинградской области Дегтяре�
вой Ю.Ю., Совет депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за многолетний добро�
совестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
эффективную реализацию социальной политики на территории Вол�
ховского муниципального района и в связи с 20�летием со дня обра�
зования Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (го�
сударственного учреждения) в Волховском районе Ленинградской
области КУЗИНУ Наталью Вячеславовну � начальника Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреж�
дения) в Волховском районе Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Про�
винция. Северо�Запад".

 В.Д.ИВАНОВ,
заместитель главы Волховского муниципального района

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников земельных долей > участни>
ков общей долевой собственности  на земельный участок
(категория земель > земли сельскохозяйственного назначе>
ния) с кадастровым номером 47:10:0400000:26 располо>
женный на территории МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
     Дер. Бережки      01 ноября 2016  года здание ДК         12:00 ч.
Сообщение о проведении общего собрания собственников зе�
мельных долей АО "Заречье" опубликовано в газете "Волховские
огни" №27 от 15.07.2016 г. и на официальном сайте администра�
ции МО Бережковское сельское поселение http://adm�berezhki.ru
от 10.07.2016 года. Извещение о проведении общего собрания
было размещено на информационном щите администрации МО
Бережковкоеское СП.
Общее собрание участников долевой собственности проводится
по инициативе администрации МО Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти.
Место проведения: здание Администрации.
Адрес: Ленинградская область, Волховский район, Бережковское
сельское поселение, дер. Бережки, ул. Песочная, д.10.
Время проведения: начало 12:00 часов, окончание 12:30 часов.
Общее число участников долевой собственности: 0 человек.
Общее собрание правомочно, в случае присутствия на нем учас�
тников долевой собственности, составляющих не менее чем 20
процентов их общего числа или, если способ указания размера
земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей
собственности на земельный участок, владеющих более чем 50
процентами таких долей � ст. 14.1 федерального закона от
24.07.2002 № 101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственно�
го назначения" (далее � ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения").
Для участия на общем собрании зарегистрировано: 0 участников
долевой собственности, что составляет 0 % от общего числа соб�
ственников земельных долей на земельный участок.
По показателю "количество долей, присутствующих на общем со�
брании собственников" � кворум не имеется.
 В соответствии со ст.14.1 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения" общее собрание участников общей доле�
вой собственности не правомочно принимать решения по всем
вопросам повестки дня.
Разместить протокол общего собрания участников долевой соб�
ственности на официальном сайте МО Бережковское сельское
поселение http://adm�berezhki.ru.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Об утверждении списка невостребованных долей. В силу ст.
14.1 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения" собрание участников общей долевой соб�
ственности признанно несостоявшимся.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2016 года № 252

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294�ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни�
ципального контроля", ст.17.1 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, администрация постановляет:
1.  Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год (приложение 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М.  ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27 октября 2016  года № 34

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава МО Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов №
46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год", Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год по доходам 44 599,9 тысяч рублей (сорок четыре
миллиона пятьсот девяносто девять тысячи девятьсот рублей) и по
расходам в сумме 44 847,3 тысяч рублей (сорок четыре миллиона
восемьсот сорок семь тысяч триста рублей).
2. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год" (прилагается).
3.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2016год" читать в
новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год"
читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2016 год" читать в новой
редакции (прилагается).
6.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016
год" читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета МО
Колчановское СП Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
8.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования.
10.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями к постановлению 252 и решению 34
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 г. № 141

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом Рос�
сийской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 "Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде�
рации", с учетом положений  Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Приказом Комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле�
нинградской области № 22 от 18.08.2016 года "О порядке разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципальных образований Ленинградской области"
администрация МО Бережковское сельское поселение постановляю:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официально�
го опубликования.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации муниципального образования

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2016  г. №145

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО Бережковское сельское поселение

В целях развития торговой деятельности на территории МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом Рос�
сийской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 "Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде�
рации", с учетом положений  Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Приказом Комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле�
нинградской области № 22 от 18.08.2016 года "О порядке разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципальных образований Ленинградской области"
администрация МО Бережковское СП постановляет:
1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории  Бережковское  СП Волховского муни�
ципального района (приложение 1, приложение 2).
2 Считать утратившим силу постановление администрации МО Бе�
режковское  сельское поселение  от 13.04.2011 г. №11 Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположен�
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на�
ходящихся в муниципальной собственности на территории МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"
3.Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации муниципального образования

С приложениями к постановлениям141,145 можно ознакомить>
ся в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В.
(квалификационный аттестат №78�12�680),
Тарасовой Н.М. (аттестат №25�12�12), Ан�
дриановой А.С. (аттестат №47�16�0858)
ООО "СевЗапГеодезия", адрес местона�
хождения: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бу�
мажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�
mail: info@szgspb.ru, в отношении земель�
ных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Волховский рай�
он, МО Кисельнинское СП, массив Пупы�
шево, СНТ "Охтинка", участки 12�19  и 13�
19 с к.н. 47:10:1355006:19
и 47:10:1355006:43; Ленинградская об�
ласть, Волховский район, МО Кисельнин�
ское СП, массив Пупышево, СНТ "Барри�
кадовец", участки №№214 и 215 с к.н.
47:10:1346006:33 и 47:10:1346006:31,
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является:
Красносельская Анна Владимировна, тел.
931�2270493., адрес:190020 Санкт�Петер�
бург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: 190020 Санкт�Петер�
бург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, 12 де�
кабря 2016г. в 11�00.
Ознакомиться с проектом межевого пла�
на, подать возражения по проекту меже�
вого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ учас�
тка на местности можно с 11.11.2016г. по
12.12.2016г. по адресу: 190020 Санкт�Пе�
тербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская
область, Волховский район, МО Кисель�
нинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ох�
тинка", участок 20�12 с к.н. 47:10:1355006:20
и участки в кадастровом квартале
47:10:1355006;
Ленинградская область, Волховский рай�
он, МО Кисельнинское СП, массив Пупы�
шево, СНТ "Баррикадовец", участок с к.н.
47:10:1346006:35 и участки в кадастровом
квартале 47:10:1346006.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок. Ваше отсутствие не яв�
ляется препятствием для согласования
границ земельных участков.

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 07 ноября 2016 г. № 2852

Об утверждении Положения о порядке проведения и организации
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципальной образовательной  организации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федера�
ции по итогам совещания по вопросам образования от 19 апреля 2012
года, утвержденного 02 мая 2012 № Пр�1140, руководствуясь ст. 275
и ст.18  Трудового Кодекса Российской Федерации  в целях обеспече�
ния конкурсной  системы отбора руководителей муниципальных обра�
зовательных организаций при назначении на должность руководите�
ля муниципальной образовательной организации п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Положение о порядке проведения и организации конкур�
са на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
образовательной организации Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее � Положение) согласно приложению.
2. Назначение на должность руководителя муниципальной образова�
тельной организации с 01 января  2017  года проводить в соответ�
ствии с утвержденным Положением.
3. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещение на официальном сайте адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ся�
кову Л.А.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться в администрации Волхов>
ского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и
на официальном сайте администрации Волховского муници>

пального района volkhov>raion.ru >
Власть > Администрация района > раздел 5>

Нормативно > правовые акты

 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 07 ноября 2016 г. № 2853

О внесении изменений в постановление администрации Волховс-
кого муниципального района от 22 июня 2016 года № 1430 "Об
утверждении  Порядков расходования  субвенции, предоставляе-
мой из бюджета Ленинградской области бюджету Волховского
муниципального района"

В соответствии со статьёй 140 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273�ФЗ "Об образова�
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  законодательством  Правительства Ле�
нинградской  области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в   Порядок  расходования субвенции, предостав�
ляемой из бюджета Ленобласти  бюджету Волховского муниципально�
го района на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова�
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расхо�
ды на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оп�
лату коммунальных услуг), утверждённый  постановлением админис�
трации Волховского  муниципального района  от 22 июня 2016 года №
1430, дополнив пункт  4 следующим подпунктом:
"4.11.  Приобретение мебели: столов  для образовательной деятель�
ности детей в соответствии с возрастом ребёнка; стульчиков для де�
тей в соответствии с возрастом ребёнка; столов дидактических; сто�
лов для работы педагогов; стульев для работы педагогов; стеллажей
для хранения игр,  игрушек, учебных пособий,  средств обучения".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016
года.
3. Опубликовать данное постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Л.А.
Сякову.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "ЛИМБ" Савельевой Полиной Борисовной, почтовый   ад�
рес: 199004, г. Санкт�Петербург, В.О., 5�я линия, д. 42, электронная почта:
psavicheva@limb.spb.ru, номер квалификационного  аттестата № 47�15�0740, тел. 8�(812)�
331�75�26  в отношении земельного участка с кадастровым номером  47:10:0923002:20,рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хва�
ловское сельское поселение, дер. Воскресенское,выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Семенов Максим Валерьевич, адрес:г. Санкт�Петербург, пр. Ветеранов, д.
3, корп. 3, кв. 87(конт. тел. 8�904�553�40�22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Санкт�Петербург, В.О., 5�я линия, д. 42, каб. 524, 12 декабря  2016 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка, обоснованные возражения по проекту и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 11 ноября � 11 декабря  2016 г. по вышеуказанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать мес�
тоположение границы: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хва�
ловское сельское поселение, дер. Воскресенское, земельный участок с кадастровым но�
мером 47:10:0923000:3, правообладатель �Бадышева Александра Владимировна.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26 октября 2016 года  № 248

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановс-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 9 месяцев 2016 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  за  9 месяцев 2016 года, администра�
ция постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года согласно
приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года для оз�
накомления в Совет депутатов муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте адми�
нистрации поселения  www. колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации  Колчановское сельское поселение

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



7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ�2» 16+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«СЫН ЧЕЛОВЕКА» 12+
6.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «СУПЕРВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА!» 16+

10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МОШЕННИК» 16+
2.20 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
2.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55, 16.55,
19.20 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 15.00, 19.25, 0.55 Все на Матч!
9.00, 5.30 Спортивный интерес 16+
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
 Суперсерия Россия � Канада 0+
14.35 Шахматы. Матч за звание ЧМ.
С. Карякин (Россия) против М. Карлсена
(Норвегия) 0+
15.30 Проф. бокс. Максим Власов (Россия)
против Карлоса Насименто (Бразилия). Бой
за титул чемпиона мира по версии IBO 16+
17.00 Д/ф «Ирландец без правил» 16+
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Конор
Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против Майкла Джонсона 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
 «Анадолу Эфес» (Турция) � УНИКС (Россия)
21.55 «Культ тура» 16+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Испания

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Гостья из прошлого» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Граница жизни» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. А. Чехов.
 «Анна на шее» Читает Владимир Васильев
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого театра. Юрий
 Гуляев
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
 Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Эффект
присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
 Экспедиция в неизвестное»

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, 12.40, 13.30, 14.20,
15.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ
БЬЮТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ ОГНЕМ» 16+
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
2.40 Т/с «ОСА. РАСПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
3.30 Т/с «ОСА. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
4.15 Т/с «ОСА. ЛИСТ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» 16+
5.05 Т/с «ОСА. ВНУЧЕК» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

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, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
 России � сборная Румынии. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Команда навсегда» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
3.05 Т/с «ДАР» 12+

7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30, 5.10 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
 ЧАСТЬ II» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 18+
2.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
6.45 «Женская лига»

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы. По ту сторону другого
мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
15.30 «Мой лучший друг» 6+
16.10 «Слово за слово» 6+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
23.45 Х/ф «ДУША МОЯ» 16+
2.00 Профилактика

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55, 17.20,
21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.25, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 «Десятка!» 16+
9.50 «Звёзды футбола» 12+
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
 турнир. Бельгия � Эстония
12.55 Проф. бокс. Луис Ортис против Малика
Скотта. Бой за титул ЧМ по версии WBA в
супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов против
Мартина Мюррея 16+
15.30 Смешанные единоборства. Bellator.
 А.Корешков (Россия) против Д. Лимы (США)
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) � «Салават Юлаев» (Уфа)
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.00 Проф. бокс. Максим Власов (Россия)
против Карлоса Насименто (Бразилия). Бой
за титул чемпиона мира по версии IBO
0.50 Д/с «Быть Марадоной» 16+
1.25 Д/ф «Просто Валера» 16+
2.10 Д/с «Кубок войны и мира « 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы. Татарстан» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Финал Земли» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.10 М/ф «Ранго» 0+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 М/ф «Шрэк�2» 6+
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
0.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+
4.55 «FUNТАСТИКА» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева. Каргопольская
 глиняная игрушка
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра. Елена
Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей.
 «Выученная беспомощность и простой ключ
 к счастью»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»

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, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЬ В ЧУЖОЙ
КВАРТИРЕ» 16+
23.10 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВО
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛЮЗ СТОПТАННЫХ
БАШМАКОВ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
ДУБЛЬ» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ
БАБУШКА» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «И снова здравствуйте!» 0+
3.40 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 16+
3.05 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa$online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

14 ноября в ВГДК с 10�00 до 18�00

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(г. Торжок, ф�ка «Милиана»)

В ассортименте: женские болоньевые пальто
и куртки, демисезонные пальто и полупальто.

Женские дубленки.
Размеры 42�70.

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!



7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
0.10 «Дом�2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
5.55 «ТНТ�Club» 16+
6.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.35 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
3.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 14.20, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все на Матч!
9.00, 1.40 Д/с «Бесконечные истории» 16+
9.30 Лучшие бои Дениса Лебедева 16+
10.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
12.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.00 «Десятка!» 16+
15.00 Проф. бокс. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса 16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) � «Маккаби» (Израиль)
21.00 Т/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
2.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
 Суперсерия Россия � Канада
5.30 Д/с «Звёзды шахматного
королевства» 12+
6.00 Д/с «Драмы большого спорта» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Тело дедушки Матвея» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Доказательства веры» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.30 «Городские легенды. Воробьевы горы.
 Связанные одной клятвой» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Первый железный мост в мире.
 Ущелье Айрон�Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!» «Шорцы � горцы
 Южной Сибири»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин.
 «Барышня�крестьянка» Читает Н. Лебедев
15.40 Д/ф «50�е: Иван Пырьев.
Иван�строитель»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
17.50 Великие имена Большого театра.
 Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Паразиты
 � сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

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, 14.00, 2.05, 3.20, 4.45 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ПОДЛИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЭХО ПРОШЛОГО» 16+
23.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
 НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 16+
0.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Дуров 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

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, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.10 Т/с «ДАР» 12+

7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30, 4.30 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 «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 2.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД:
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 18+
6.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
«МАЛЕНЬКАЯ ТОЛСТУШКА КИМ» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
23.45 Х/ф «БОББИ» 16+
2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30, 19.05,
 22.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на Матч!
9.00 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
 Суперсерия Россия � Канада 0+
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
 турнир. Чили � Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона
 мира. Сергей Карякин (Россия) против
 Магнуса Карлсена (Норвегия) 0+
15.30 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
 турнир. Аргентина � Колумбия
17.35 «Культ тура» 16+
18.05 Д/с «500 лучших голов» 12+
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства» 12+
19.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
 «Дарюшшафака» (Турция) � ЦСКА (Россия)
22.15 После футбола с Г. Черданцевым
23.10 «Футбол. Live» Спец. репортаж 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Мисс счастье» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Планета гигантов» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...» Москва зоологическая
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь.
 «Записки сумасшедшего» Читает Д. Крымов
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого театра. Ирина
 Архипова
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Поймать
неуловимое и взвесить невесомое...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал»

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, 12.35, 14.00, 3.10, 4.30 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
 ФАВОРИТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И
 САМОЛЕТ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
САМОЕ ДОРОГОЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

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, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Александр Блок. «Я медленно сходил
с ума» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.15 Т/с «ДАР» 12+
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СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

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

р
е
к
л
а
м
а

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.

р
е
к
л
а
м
а

Приглашаем
на работу

УБОРЩИКОВ
СНЕГА

 на пассажирских
Ж/Д платформах.

Тел : 8�921�858�93�88

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



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, 16.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ2:
 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
4.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» «КРАСНЫЙ
 СВЕТ» 16+

6.00, 8.20, 3.50 Мультфильмы 6+
6.30 Королевство кривых зеркал 12+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Достояние республик» 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
 ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
14.05 «Бремя обеда» 12+
14.35 Х/ф «ОСКАР» 12+
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+
2.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25 Новости
7.05 ЧМ по спортивным танцам среди
 профессионалов (латиноамериканская
 программа) 12+
7.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
9.40 «Бой в большом городе» Live 16+
10.00 Фигурное катание. Гранпри Китая.
 Танцы на льду. Произвольная программа
11.05 Шахматы. Матч за звание ЧМ. Сергей
Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Томь» (Томск)  «Терек» (Грозный)
14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
14.30 «Лучшая игра с мячом» Специальный
репортаж 12+
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
 Юнайтед»  «Арсенал»
18.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2017.
 Женщины. Отборочный турнир.
Россия  Швейцария
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Боруссия» (Дортмунд)  «Бавария»
23.00 Смешанные единоборства. UFC
2.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия  Швейцария
4.00 Д/ф «Нет боли  нет победы» 16+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Майкла Чендлера

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Азбука здоровья с Геннадием
 Малаховым» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
4.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
 ИГРАХ» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
 ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
 ЛИКАНОВ» 18+
1.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
2.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. В. Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза песков»
13.10 «На этой неделе...100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...
 Галина Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 Цвет времени. Анри Матисс
17.45 «Романтика романса» Юрий Ряшенцев
18.55 Д/ф «95 лет со дня рождения Эмиля
Брагинского. «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 Большая опера2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»

6.10 М/ф  0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 0.45,
1.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
2.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

5.10 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» Эвелина
Бледанс 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ЖИЗНЬ В
СТИЛЕ ДЖАЗ» 0+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
 Зазеркалье» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «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+
0.50 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
5.10 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» «Дайджест.
Девочки хотят замуж» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 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 «ИНСАЙТ» 16+
2.50, 4.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» «ПРИЧИНА
 УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы. По ту сторону другого
мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ  2» 16+
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
 ЗЕРКАЛ» 12+
0.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
1.40 «Держись, шоубиз!» 16+
2.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.45, 0.30 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия  Канада 0+
11.35 Фигурное катание. Гранпри Китая.
 Танцы на льду. Короткая программа 0+
12.10 Фигурное катание. Гранпри Китая.
 Женщины. Короткая программа
13.45 Шахматы. Матч за звание ЧМ.
С. Карякин (Россия) против М. Карлсена
(Норвегия) 0+
14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
14.25 Фигурное катание. Гранпри Китая.
Мужчины. Короткая программа
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+
18.15, 1.15 Реалитишоу «Бой в большом
 городе» 16+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Рубин» (Казань)  «Ростов»
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Проф. бокс. Д. Михайленко против
Р.Бейли. Смешанные единоборства.
И. Штырков против А. Сильвы 16+
2.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Жальгирис» (Литва) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Дом отдыха» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Великая держава древности» 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 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени»  16+
9.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
 ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
1.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
2.45 Муз/ф «БУРЛЕСК» 16+
5.05 «FUNТАСТИКА» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Твардовский.
Отрывок из поэмы «Василий Тёркин»
(«Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 Большая опера  2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
21.30, 1.55 «Тайна «деревянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильммонолог
 Владимира Высоцкого»
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета»
23.45 Худсовет

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 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»  16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ ОГНЕМ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ
 ЖАДНОСТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД.
КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
 ФАВОРИТ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
 «Дополнительная память» 12+

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 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 5.00 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество» 16+
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД
 МОТОРОВ» 18+
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ
 СОБАКИ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
3.35 Т/с «ДАР» 12+
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

Сайт  газеты:  volhovogni.ru



6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 18.15 «Мастершеф. Дети» Второй
сезон 6+
10.30 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСАB2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
0.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
2.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!» «КарачаевоB
Черкессия: семейные традиции»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова». «Речные
архипелаги Амазонии. Затопленные джунгли»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благодарен
судьбе. Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп
16.20 «Пешком...» Москва коллекционная
16.50 «Парень с Таганки. ФильмBмонолог
Владимира Высоцкого»
17.50, 1.55«Тайна строгановских миллионов»
18.40 «Библиотека приключений»

7.00 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «СЕКСBМИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
 АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВАBБАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВАBБАНК B 2» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационноB
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с «КРЕМЕНЬB1» 16+
23.20, 0.25, 1.25, 2.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
 ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
3.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «КРАЙ» 16+
1.05 «Научная среда» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
8.10 «Смешарики. ПИНBкод»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 К 70Bлетию Патриарха Кирилла.
«Мы все равны перед Богом»
13.25 «Теория заговора» 16+
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...» Концерт
Елены Ваенги 12+
16.10 «ТочьBвBточь» 16+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 «Владимир Скулачев. Повелитель
 старости» 12+
0.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 12+
2.35 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

7.00 МультBутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиBМосква.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «ДомB2. Lite» 16+
10.00 «ДомB2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕB2:
 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
 ЗЕМЛИ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «ДомB2. Город любви» 16+
0.00 «ДомB2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
3.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
5.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ВРАЖДЕБНЫЙ МАКИЯЖ» 16+
5.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «2.45 PM» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 6+
6.40, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Иные. Школа любви» 12+
11.05 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ B 2» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам функциональную кровать для
лежачих больных. Цена 7500 руб., торг.
Тел: 8B921B579B64B11 (41)
Продам 2Bх комн. квBру в п.
Селиваново, 1/1 эт. кирп., общ. пл. 36
кв.м, цена 650000руб.
Тел: 8B921B908B81B51(41)
Продам недорого 2 иск. елки, рBр 75 см
и 1м (голубая); гирлянду новогоднюю.
Тел: 8B953B196B43B24 (41)
Продам щенков западноBсибирской
лайки, родители из питомника. Цена
договорная. Тел: 8B911B209B23B01 (42)
Продам 1Bкомн. квBру с мебелью в ВB2
(ул. Молодежная, 17а), эт. 2/5 кирп.
дома, есть балкон.Цена 1200000 руб,
торг.  Тел: 255B34 (41)
Продам 2Bх комн. квBру ул. плBки в ВB2,
эт. 2/5 пан. дома, общ. пл. 52,5 кв.м.
Тел: 8B911B022B63B25 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в
с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8B904B615B54B88 (41)
Продам 4 плафона для люстры, цена
40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люминиB
сентный, цена 150 руб.; шапку из
ондатры, рBр 58, цена 400 руб.; куртку
для девочкиBподростка, 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 электроB
технике, цена 50 руб.
Тел: 8B952B224B53B21 (43)
Продам 2Bх комн. квBру 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: 8B904B615B54B88
(Татьяна) (41)
Продам недорого 1/2 зимнего дома.
Водопровод. УчBк (3 сотки). Цена
договорная или ОБМЕНЯЮ на а/м с
доплатой. Тел: 8B950B004B35B92 (42)
Продам Mitsubishi Outlander XL , 2009
г.в. АКПП, велюл, литые диски,  зимняя
резина, фаркоп, тонировка, состояние
идеальное. Тел: 8B905B273B23B81 (43)
Продам гараж на кольце «2» с
документами. 100 т.р.
Тел: 8B950B04B33B708 (43)
Продам духовку электрическую;
недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, рBр 52B54; ковер 160
см*230 см, светлый с рисунком(прBво
Англия) Тел: 8B965B058B16B48 (41)
Сдам 1Bкомн. квBру в ВB2 на длит. срок.
Тел: 8B911B706B96B45 (44)
Сдам комнату в ВB2, 1 сосед. Цена 4000
руб. + 1/2 ЖКУ.
Тел: 8B911B230B26B53 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в
с. Ст. Ладога + 2%х комн. кв%ру в с. Ст.
Ладога на квBру в г. С%Пб.
Тел: 8B904B615B54B88 (41)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска.
Тел: 8B964B399B06B71(41)

реклама

Волховский  алюминиевый колледж
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС  НА  ДОЛЖНОСТИ:

Тел: 8 (81363) 25%145

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Майкла Чендлера
8.00, 11.05 Новости
8.05 Все на Матч! События недели 12+
8.35 Фигурное катание. ГранBпри Китая 0+
9.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира 12+
11.15 Д/ф «Тайсон» 16+
12.55 РеалитиBшоу «Бой в большом
городе» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» B «Нижний Новгород»
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
16.10, 0.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Спартак» (Москва) B «Амкар»
 (Пермь)
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Зенит» (СанктBПетербург) B «Крылья
Советов» (Самара)
21.30 После футбола с Г. Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» B «Интер»
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный раунд 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Татарстан» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»  12+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
2.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

12 ноября с 10%00 до 14%00 в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА%ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(Москва, С%Пб, Торжок)
В ассортименте:  демисезонные и

зимние пальто, болоньевые пальто!
Новинки сезона!

Возможна рассрочка!
реклама
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Уважаемые выпускники и преподаватели!
Специальность  "Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов"
Волховского колледжа транспортного строительства

(строительного техникума)
19 ноября в 12 часов отмечает свое 50�летие!

Регистрация выпускников данной специальности
 начинается 19 ноября с 11 часов.

Будем рады встрече!
Адрес колледжа: г. Волхов, ул. Воронежская, дом 4.

Волховский колледж транспортного
строительства

 19 НОЯБРЯ В 12:30
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
В программе:

1. ознакомление с правилами  приема на  2017�2018 учебный год
и обучением в колледже;

2. презентация профессий/специальностей среднего профобра�
зования;

3. ознакомление с учебно�лабораторной базой колледжа.
Мы ждем выпускников 9 и 11 классов, их родителей и всех

заинтересованных лиц.
Справки по телефону:

(881363) 7�08�06, 7�08�08 (учебная часть)

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).
График 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.

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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 социальный педагог;  педагог%психолог.
Работа в г. Сясьстрой.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
*** В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1228001:81
площадью 1600 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельс�
кое поселение, пос. Вонга, уч. 10а. Сведения о частях земельного
участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона
р. Шижка, часть земельного участка площадью 450 кв.м � прибрежная
защитная полоса р. Шижка, часть земельного участка площадью 108
кв.м � охранная зона ЛЭП 0,4 кВ.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1208001:98
площадью 1688 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Малая Весь, участок № 29а. Сведения о
частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
� водоохранная зона р. Паша, часть земельного участка площадью 83
кв.м � прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0822001:318 площадью 1000 кв.м, разрешенное использова�
ние � для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Колчановское сельское поселение, дер. Хамонтово, участок № 42а.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель�
ный участок � водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р.
Лынна.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 11.11.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 12.12.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после определения их рыночной
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

***В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0518001:59,
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское
сельское поселение, дер. Охромовщина, уч. 19. Кадастровая стоимость
� 305 220 руб.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0204039:136, площадью 978 кв.м, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, ул. Транспортная, участок 16�б. Сведения о частях земельно�
го участка и обременениях: часть земельного участка площадью 722
кв.м � водоохранная зона реки Волхов. Кадастровая стоимость � 315
199 руб. 62 коп.
Лот № 3:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0323001:215, площадью 833 кв.м, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Староладожское сельское поселение, дер. Мякинкино, д. 23а. Сведе�
ния о частях земельного участка и обременениях: весь земельный
участок � водоохранная зона реки Елена. Кадастровая стоимость � 175
421 руб. 47 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 11.11.2016 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  12.12.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

Приложение к информационным сообщениям

В КУМИ
Волховского муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в  в аренду (собственность) земель�
ного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью_____кв.м, расположенного по адресу:______________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________,
разрешенное использование:__________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6,каб.6, land�volhov@bk.ru,8(81363)26432 КА№
47�11�0303; Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432 КА № 47�11�0236;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47�11�0088,
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: Кисельнинское сельское поселение , СНТ "Малахит",аллея 9, участок 14. Заказчик кадастровых работ � Плечева Н.Б.
г.СПб,пр.Ленинский, д.154,к.2,кв.7, тел.89219215353. Смежный земельный участок � Козляников В.Н.� СНТ "Малахит",линия 9, участок
193, КН 47:10:1348005:25;
2) расположенного: дер. Папоротно, дом 8, КН 47:10:1205009:29. Заказчик кадастровых работ � Маслаков Н.И.  � дер.Папоротно, ул.Сол�
нечная, дом 8, тел.89062720690. Смежный земельный участок � Павлов Г.А.� дер.Папоротно, дом 7, КН 47:10:1205009:28;
3) расположенного: с.Паша,ул.Павла Нечесанова, дом № 78, КН 47:10:1120008:13. Заказчик кадастровых работ � Исаева Л.В. � с.Паша,
ул.Павла Нечесанова, дом 78, тел.89633221918. Смежный земельный участок � Морозова А.В.� с.Паша, ул.Павла Нечесанова, д.80,
КН 47:10:1120008:14;
4) расположенного: Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение у дер. Морозово и у дер. Боргино. Заказчик кадастро�
вых работ Спирова М.Ю. � тел. 89118457275, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д.4, кв.11.
5) расположенного: дер.Пески КН 47:10:0116004:40. Заказчик кадастровых работ: Отто Л.Г. город СПб, пр.Н.Ополчения,д.161,кв.19
тел.89046002118. Смежный земельный участок � Пивнюк В.С.� д.Пески КН 47:10:0116004:41. Смежный земельный участок � Вифлянцев
Р.В.� д.Пески  КН 47:10:0116004:39
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков .Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 13.12.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются
с 11.11.2016 по 13.12.2016 г. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2016 года  № 174

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Хваловское сельское поселение

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", с учетом положений  Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с Приказом Комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области № 22 от 18.08.2016 года "О порядке разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", постановляю:
1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории  МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение 1, приложение 2).
2. Считать утратившим силу постановления главы администрации МО Хваловское  сельское поселение
� от 14.03.2013 года № 27 "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области";
� от 03.11.2015 г. № 156 "О внесении дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Хваловское
сельское поселение, утвержденную постановлением № 27 от 14.03.2013 г.  "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2016 года  № 175

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово A  административного  центра муниципальA
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2017 год "

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании областного закона   от 12 мая 2015 года № 42�оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" в  рамках исполнения
решения совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 21 от 14 августа 2015 года " Об организации деятельности Общественного
совета на части территории  д. Хвалово, являющейся административным  центром муниципального образования  Хваловское сельское посе�
ление  Волховского муниципального района Ленинградской области" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово � административного центра муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2017 год " согласно приложению.
2. Постановление № 18 от 01.02.2016 года  об утверждении муниципальной программы   "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово �
административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  на 2016 �2017 годы " считать утратившим силу
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 ноября 2016 года  №  177

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении земельA
ного участка, находящегося в собственности муниципального образования Хваловское сельское поселение"

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании Хваловское сельское поселение, в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 21 июля
1997 года № 122�ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135�ФЗ "Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 апреля  2011 года № 63�ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным законом от 02 мая 2006 года №
59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Постановлением Правительства Ленинградской области от 30
сентября 2011 года № 310 "Об утверждении плана�графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон�
ной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также
учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями", Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Россий�
ской Федерации от 13 апреля 2012 года № 107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно�технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме",
Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2011 года № 310 "Об утверждении плана�графика перехода на пре�
доставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и орга�
нами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности", нормативными право�
выми актами муниципального образования, Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение,  постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования Хваловское сельское поселение".
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 ноября 2016 года  №  179

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобA
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" (с измене�
ниями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом
муниципального образования Хваловское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Хваловское  сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани�
цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кресть�
янским (фермерским) хозяйством его деятельности".
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 ноября 2016 года  №  181

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании Хваловское сельское поA
селение Волховского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", Уставом МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях организации в администрации Хваловское сельское
поселение исполнения муниципальной услуги по оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волхов�
ского района Ленинградской области" согласно приложению.
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08 ноября 2016 года № 182

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной проA
дукции для детей и оборота информационной продукции на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципальA
ного района Ленинградской области на  2017 год"
В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2010 № 436�ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию",  в целях защиты прав и законных интересов детей постановляю:
1. Утвердить  муниципальную программу "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для
детей и оборота информационной продукции на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2017год" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни�
ципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября 2016 года № 299

О временном запрете выхода на лёд водоёмов Пашского сельскоA
го поселения

В связи с резким понижением среднесуточных температур, началом
ледостава на водных объектах, согласно п.7.7 статьи 7 Постановления
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ле�
нинградской области", с целью не допустить чрезвычайных ситуаций
на водоёмах Пашского сельского поселения, администрация Пашс�
кого сельского поселения п о с т а н о в л е т:
1. Запретить выход граждан, выезд и стоянку механических транспор�
тных средств на лёд водных объектов Пашского сельского поселения
с 09 ноября 2016 года.
2. Установить информационные таблички о запрещении выезда на
лёд автотранспорта и выхода населения на лёд водоёмов.
3. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сель�
ского поселения провести профилактическую работу с детьми по зап�
рещению выхода на лёд водоёмов.
4. Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции ОМВД по Волхов�
скому району С.П. Бойцову принять меры по пресечению нарушений,
предусмотренных статьёй 7.1 закона Ленинградской области от
02.07.2003 года №47�оз "Об административных правонарушениях" (в
редакции закона Ленинградской области от 09.03.2010 года №8�оз),
касающихся нарушения установленных органами государственной
власти или органами местного самоуправления запретов выхода на
ледовое покрытие водных объектов.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

УПРАВДОМ

Платеж
останется A
квитанция
изменится

В ноябре компания "Газпром межреги�
онгаз Санкт�Петербург" пришлет жите�
лям Ленинградской области обновлен�
ные платежные документы за потреб�
ленный газ. Квитанции станут современ�
нее и компактнее: счет владельцам га�
зовых плит и котлов за потребленное "го�
лубое топливо" теперь расположен внут�
ри почтового отправления � селф�мейле�
ра. На внешних сторонах отправления
размещается справочная информация
для абонентов и контактные данные, а
также бланк счета�квитанции и адрес до�
ставки. Поставщик газа обращает от�
дельное внимание, что номер лицевого
счета абонента, условия начисления и
оплаты останутся без изменений. Кро�
ме того, квитанции старого образца, по�
лученные до ноября, будут по�прежнему
приниматься к оплате.
КСТАТИ
В соответствии с действующим законо�
дательством оплату за газ необходимо
производить ежемесячно в срок до 10�го
числа месяца, следующего за расчетным
периодом. Произвести оплату за газ без
комиссии можно не только в отделениях
Сбербанка, Почты России и в других орга�
низациях, но и через сеть платежных тер�
миналов, а также с помощью интернет�
сервисов.

Взносы
на капремонт

не повышаются
Постановление губернатора Ленинг�

радской области об установлении разме�
ра взноса на капитальный ремонт в мно�
гоквартирных домах Ленобласти в 2017
году оставляет его стоимость на прежнем
уровне � 5,55 рублей с квадратного мет�
ра общей площади помещения.

Взнос на капитальный ремонт помеще�
ний не повышается в Ленинградской об�
ласти уже в течение 4�х лет. Соответству�
ющий документ подписал глава Ленинг�
радской области Александр Дрозденко.
"Ленинградская область � регион со ста�
бильным экономическим положением.
Именно поэтому областной бюджет мо�
жет брать на себя нагрузку не только по
софинансированию программы капи�
тального ремонта, но и по выплате льгот
ряду категорий граждан, в частности,
пенсионерам и инвалидам. Ввиду того,
что взнос на капремонт � это социальный
платеж, правительство региона уделяет
особое внимание его ежегодному расче�
ту и формированию, неслучайно на про�
тяжении нескольких лет он остается без
изменений. Правильность такой полити�
ки подтверждается самими жителями �
уровень сбора средств на капитальный
ремонт в регионе достигает 90 процен�
тов", � отметил Александр Дрозденко.

Пресс<служба губернатора
и правительства Ленобласти
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Позволим себе перефразировать из�
вестную фразу о театре: "Вся наша
жизнь � кино, а люди в нем киноакте�
ры". Кто�то играет только главные роли,
кому�то приходится довольствоваться
ролями второго плана. Драма сменяет
комедию, людские судьбы переплета�
ются на невероятных поворотах. Жизнь
сложна и многообразна.… Так же, как и
песни в стиле шансон, спетые о жизни
от души и для души. Очарование, юмор,
тоска и жестокая сила в этих песнях
создают неповторимую поэзию, где лю�
бовь граничит с ненавистью. Этот жанр
музыки � неотъемлемая часть нашей
жизни.

5 ноября Волховский городской Дво�
рец культуры уже в восьмой раз собрал
зрителей и лучших солистов, дуэты и ан�
самбли со всей Ленинградской облас�
ти и даже города Пскова. География
"Шансона над Волховом" расширяется.
Оценивало таланты участников компе�
тентное жюри: председатель жюри, за�
ведующая отделом "Дома народного
творчества" комитета по культуре Ле�
нинградской области Марина Конова�
лова; начальник отдела культуры,
спорта, молодежной политики и туриз�
ма администрации Волховского райо�
на Ольга Чегодаева; администратор
ВГДК Галина Кашковская; член Петров�
ской академии наук и искусств, автор�
исполнитель, лауреат фестиваля "Шан�
сон над Волховом�2014" Борис Кова�
лев; вокалист, победитель 7 и 8 фести�
валей песни "Русский шансон", дипло�
мант фестиваля "Шансон над Волхо�
вом" Андрей Манухин.

2016 год в России объявлен Годом рос�
сийского кино, поэтому зрители и уча�
стники фестиваля оказались на съе�
мочной площадке с любимыми и знако�
мыми героями из советских комедий. В
съемочный процесс были вовлечены и
конкурсные исполнители, которые с
радостью подыграли актерам на сцене.
Хореографические зарисовки, подго�
товленные народным ансамблем танца
"Радуга", студией танца "Шестое чув�
ство" и Яниной Ивановой, гармонично
дополняли образы исполнителей.

Праздник песни получился незабыва�
емым, ярким и оставил неизгладимый
след в сердцах волховчан и гостей на�
шего города. А пока жюри совещалось,
участники фестиваля продолжали да�
рить свои песни зрителям уже вне кон�

курса. Неожиданным подарком стало
выступление одного из членов жюри �
Бориса Ковалева.

У зрителей также была возможность
проголосовать за понравившегося ис�
полнителя. Приз зрительских симпатий
завоевал Евгений Кононов (д. Заклинье,
Лужский район) за исполнение песни "Я
куплю тебе дом".

По решению жюри лауреатами III сте�
пени стали Екатерина Борисова и Ната�
лья Свиницкая (обе � д. Иссад), Ольга
Ким (г. Новая Ладога), Елена Аникина (г.
Волхов); лауреаты II степени � Наталья
Шунина, Надежда Дементьева и Варва�
ра Чичкарева (все � г. Сясьстрой), (г.
Сясьстрой), Татьяна Лопина (д. Усади�
ще), Тамара Прудникова (г. Новая Ладо�
га). Победителями и обладателями
гран�при фестиваля "Шансон над Вол�
ховом�2016" стали сразу два участни�
ка: Владислав Филин (г. Волхов) с пес�
ней "Кресты" в номинации "соло" и Анд�
рей Кривачев (Лужский район). Все уча�
стники фестиваля награждены кубками
и памятными подарками, о которых по�
заботились организаторы праздника �
комитет по культуре Ленинградской об�
ласти и областной "Дом народного твор�
чества", администрация Волховского
района и городской Дворец культуры, а
также наши уважаемые меценаты: ЗАО
"Метахим" Обособленного подразделе�
ния ОА "ФосАгро�Череповец" в г. Волхо�
ве, независимая газета "Между прочим
обо всем" (главный редактор Т. В. Гра�
чева), магазин "Вагон игрушек" (ИП А.А.
Жбанов), салон красоты и магазин су�
вениров "Каприз" ( ИП И.А. Горячева),
"Мастерская рекламы" (ИП А.В. Грачев).

За годы своего существования "Шан�
сон над Волховом" стал одним из самых
ожидаемых музыкальных событий года.
Подтверждение этому аншлаг в зри�
тельном зале и восторженные отзывы
зрителей и участников: "Спасибо боль�
шое организаторам и участникам за до�
ставленное удовольствие. Ходим каждый
год и ждем с нетерпением новых встреч";
"Спасибо за отличную организацию ме�
роприятия. До новой встречи!"; "Друже�
любные, позитивные, очень понрави�
лось! Спасибо организаторам за вели�
колепный концерт. Всем, всем ура!!!"

До встречи, "Шансон над Волховом�
2017"!

Т. ЛЕВАНТ

Недавно в ДК "Железнодорожник"
состоялся отчётный концерт двух
творческих коллективов ! народного
хора ветеранов и народного ансамб!
ля песни и музыки "Наигрыш".

Новые времена, новые песни приходят
в наш дом, но русские народные будут
жить вечно. Русская песня � это душа
народа, вот почему она всегда находит
горячий отклик у любых слушателей, тем
более если песня звучит в исполнении
народного хора ветеранов, который был
создан 30 лет назад. Дебют хора состо�
ялся 8 марта 1986 года, на праздничном
концерте в красном уголке Волховстро�
евской дистанции гражданских сооруже�
ний. И с тех пор на концертах хора пере�
бывали тысячи зрителей. Дома культуры
совхозов, импровизированные сцены
предприятий Волхова и района не раз
принимали железнодорожников. Самую
добрую память оставили выезды с кон�
цертами на героическую Невскую Дубров�
ку и в Санкт�Петербург. Сегодня продол�
жает лучшие традиции и руководит народ�
ным хором ветеранов заслуженный ра�
ботник культуры А.М. Лукин.

За годы своего существования хор ве�
теранов завоевал большую любовь и при�
знание зрителей. Боевому задору участ�
ников коллектива, энергии, творческому
потенциалу, умению радоваться каждо�
му прожитому дню и не сгибаться под
тяжестью жизненных трудностей может
позавидовать молодое поколение. Каж�
дое выступление, исполненное искрен�
не и вдохновенно, несёт огромный эмо�
циональный заряд, заставляет сопере�
живать событиям далёких и трагических
лет, которых в нашей истории немало.
Побед на счету хора немало. Только за
последний год коллектив стал дипло�
мантом  номинации "За сохранение и
развитие традиций хорового искусства
Ленинградской области" областного фе�
стиваля "Хоровые встречи на ленинград�
ской земле" (Ломоносовский р�н); лауре�
атом 2 степени в номинации "коллекти�
вы" 14�го открытого фестиваля военно�
патриотической песни "Дорога к победе"
(Кириши); солистка хора Н.Дидерикс  �
лауреат 3 степени в номинации "Солис�
ты" этого же фестиваля.

Так повелось, что и в радости, и в печа�
ли человек тянется к песне. Это можно с
уверенностью сказать об участниках на�
родного ансамбля песни и музыки "Наи�
грыш", у которых "душа поёт"! Коллек�
тив создан в 1989 году. С 1997�го носит
звание "народный". Все участники  �

люди, самозабвенно преданные народ�
ному творчеству, наделенные хорошими
вокальными данными, прекрасно владе�
ющие навыками народного пения, мно�
гоголосия. Народный ансамбль песни
"Наигрыш" под руководством А.А. Бату�
рина ведет большую благотворительную
концертную деятельность, выступая пе�
ред пожилыми людьми, ветеранами и ин�
валидами, воинами�интернационалиста�
ми и учащимися образовательных учреж�
дений. Большое внимание в коллективе
уделяется работе с солистами, обновле�
нию репертуара и, разумеется, русская
песня здесь льётся рекой!

Кропотливая работа участников народ�
ного ансамбля "Наигрыш" принесла  не�
мало  победных плодов. Коллектив явля�
ется  дипломантом  областного фести�
валя�конкурса "Край любимый и родной",
лауреатом I степени в номинации "кол�
лективы" на международном вокальном
фестивале "Венок талантов", лауреатом
I степени III районного фестиваля рус�
ской песни "Поёт сама Россия", лауреа�
том I степени 6�го международного эст�
радного конкурса�фестиваля "В стиле
ретро", лауреатом  III степени межрегио�
нального фестиваля�конкурса частушки
и народной традиционной инструмен�
тальной музыки "В старину бывало", дип�
ломантом 6�го районного фестиваля
творчества инвалидов, посвященного
Великой Победе.
От всей души желаем нашим замечатель�
ным художественным коллективам вдох�
новения и новых творческих побед!

Ю.ГУДКОВА,
худрук ДК

В Волховской музыкальной шко!
ле им. Я. Сибелиуса состоялись
творческая встреча и концерт со!
листов Мариинского театра Ирины
Матаевой, Дмитрия Воропаева,
Владимира Целебровского, кон!
цертмейстера Яны Зубовой.

В репертуаре исполнителей � са�
мые популярные произведения Мо�
царта, Бизе, Глинки, Чайковского.
Специально для коллектива нашей
школы в исполнении Владимира Це�
лебровского прозвучал романс Яна
Сибелиуса. Слушатели получили ог�
ромное удовольствие от услышанно�
го. Доброжелательная атмосфера,
теплота, искренность ощущались на
протяжении всего концерта, после которого поступило предложение о дальней�
шем сотрудничестве. Наша школа эту идею с удовольствием поддержала.

СОБЫТИЕ   НЕМЕСТНОГО   МАСШТАБА

В  жизни
как  в  кино…

Будем  дружить
с  Мариинкой

Прошли
отчетные  концерты

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ
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Многие специалисты отмечают, что
одним из условий живучести террориз�
ма является политика двойных стандар�
тов, при которой одни и те же действия
могут квалифицироваться различными
людьми и политическими институтами
и как терроризм, и как освободительная
деятельность; лица, совершающие оди�
наковые преступления, могут называть�
ся как террористами, так и борцами за
веру. Это хорошо видно на примере
того, как политические деятели различ�
ных стран относятся к вооруженным
событиям в Ираке, Ливии, Сирии, на Ук�
раине.  Политика двойных стандартов
реализуется в поставках оружия силам
оппозиции, поощрении участия во внут�
ригосударственных конфликтах боеви�
ков со всего мира, в их боевой и психо�
логической подготовке, щедрой оплате
участия в антигосударственной дея�
тельности. Порой именами террорис�
тов, считающихся душегубами в одной
стране, в другом государстве называют
улицы городов и рождающихся на свет
детей.

Раньше считалось, что питательной
средой для терроризма является бед�
ность, безработица, неграмотность. Се�
годня список можно дополнить: вынуж�
денное безделье, скука, практическое
отсутствие возможности для людей,
особенно молодых, реализовать свой
личностный потенциал, безынициатив�
ность местных властей. Такая ситуация
способствует ухудшению криминальной
обстановки, вовлечению молодёжи в
противоправные и протестные дей�
ствия, приобретению опыта противодей�
ствия органам правопорядка. От этого
до терроризма � один шаг.

И тут уместно вспомнить, что уже со�
всем скоро � в 2018 году � в России прой�
дет главный футбольный форум плане�
ты � чемпионат мира по футболу. Ленин�
градская область не осталась в сторо�
не от этого грандиозного спортивного
события. Одна из тренировочных баз
чемпионата готовится в Рощино. И, ко�
нечно, жители 47�го региона смогут уви�
деть звезд футбола на матчах в Петер�
бурге.

Сторона, принимающая состязания,
обязана сделать все, чтобы от спортив�
ного мероприятия у болельщиков оста�
лись только позитивные воспоминания.
Не только полиция должна стоять на
страже безопасности. Простые жители
региона тоже могут внести свой вклад.
Ведь праздники, и не только футболь�
ные, к сожалению, привлекают внима�
ние не только добропорядочных граж�
дан, но и различных криминальных эле�
ментов.

Залогом положительных эмоций и
комфортного боления является безо�
пасность. А ее обеспечение � дело не
только полиции, очень многое зависит
от самих болельщиков. И в первую оче�
редь, от принимающей стороны. Даже в
самые напряженные моменты игры ис�
тинные ценители футбола не позволя�
ют себе проявлять неуважение к сопер�
никам и, конечно, их болельщикам � не�
зависимо от цвета кожи, национально�
сти или вероисповедания. Футбол, как
и искусство, нужно любить в себе, а не
себя в нем � как это делают радикаль�
ные футбольные "фанаты". Они не толь�
ко испортят другим красивую игру, если
она будет остановлена или вовсе отме�
нена, но и своими хулиганскими выход�
ками ставят под угрозу здоровье, а за�
частую жизнь людей (участвуя в драках
или погромах). Это не красит ни фут�
бол, ни его болельщиков.

Кстати, спросите у любого болельщи�
ка "со стажем", и вам в один голос ска�
жут, что в советские времена ничего по�
добного на стадионах не было. Ну да,
приходили, болели, кричали, радова�
лись победам и переживали поражения,

но чтобы драки, побоища, фаеры � ни�
ког�да! Дикарская мода на агрессивное
боление, цель которого ну о�о�очень да�
лека от спорта � это "импорт" с "цивили�
зованного" Запада. Пройдя подобный
"курс молодого бойца", фанаты приме�
няют накопленный опыт в демонстраци�
ях и стычках с полицией. Отсюда до те�
рактов � рукой подать.

Как уберечься? Главное � быть бди�
тельным и неравнодушным. И соблюдать
рекомендации � на первый взгляд, про�
стые, но необходимые. Специалисты ре�
комендуют присмотреться к людям и
тому, что происходит вокруг. Одежда про�
хожего на улице или попутчика в транс�
порте явно не соответствует времени
года либо создается впечатление, что
под ней находится какой�то посторонний
предмет; человек слишком нервничает
без причины или незнакомый человек
настойчиво просит перевезти его вещи �
это повод насторожиться и сообщить в
полицию. Так же необходимо действовать
при обнаружении брошенных автомоби�
лей и  подозрительных  предметов. И сто�
ит объяснить детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, мо�
жет представлять опасность для их жиз�
ни. С понимаем и терпением отнеситесь
к  повышенному вниманию правоохрани�
тельных органов и оказывайте им содей�
ствие при появлении информации о воз�
можных угрозах безопасности.

Случается, что террористам оказыва�
ют поддержку нечистоплотные политики
и бизнесмены, преследующие свои кри�
минальные цели, например, когда необ�
ходимо создать предлог для военного
вмешательства или раскачать внутрипо�
литическую ситуацию в определенной
стране; когда стоит цель перенаправить
потоки международных туристов в дру�
гие страны, как это было в Турции и Егип�
те.

Кроме этого, у террористов есть и свои
собственные экономические интересы.
Анализ показывает, что террористичес�
кие организации все глубже втягиваются
в бурно растущие международные кри�
минальные промыслы, такие, как торгов�
ля оружием, нелегальная миграция, кон�
трабанда ценных ископаемых и т.д. Усу�
губляет ситуацию участие террористи�
ческих организаций в наркобизнесе.
Здесь можно выделить два аспекта. С
одной стороны, наркоторговцы заинте�
ресованы в дестабилизации обстановки
в любой стране. Ведь чем более неста�
бильно общество, чем больше людей чув�
ствуют себя неблагополучно, тем выше
вероятность приобщения их к наркоти�
кам. А это сулит наркодельцам большую
прибыль. С другой стороны, лица, упот�
ребляющие наркотики, более податливы
внешнему воздействию, более внушае�
мы и всегда нуждаются в материальных
средствах. А это уже выгодно террорис�
там. Вот почему в ряде стран потоки нар�
котрафика нередко проходят рядом с ба�
зами, готовящими террористов.

Криминальная деятельность выступа�
ет основным источником финансирова�
ния терроризма. Практика показывает,
что террористы пытаются обложить да�
нью бизнесменов, банкиров, деятелей
культуры и искусства, образовательные
учреждения. В результате подобной ком�
мерциализации терроризм приобрел
черты мафии. Такой мафиозный терро�
ризм более воинственен и кровожаден,
бороться с ним труднее, чем с обычным
"идейным" терроризмом.

Одной из важных предпосылок распро�
странения террористической деятель�
ности является развитие технологий, а
также широкая доступность различных
материалов и схем, которые способству�
ют появлению оружия большой разруши�
тельной силы. Примеров тому масса �
достаточно обратить взор на арабский

восток, в Сирию, Иран, Ирак, есть при�
меры и поближе. Сегодня интернет по
существу является своеобразным фи�
лиалом школ подготовки террористов.
Здесь наряду с обоснованием идеоло�
гических постулатов можно найти прак�
тические рекомендации по подготовке
различных взрывных устройств и выбо�
ру тактики совершения террористичес�
ких актов.

Наконец, одним из главных обстоя�
тельств, способствующих распростра�
нению идеологии терроризма, являет�
ся революционное развитие средств
массовой информации. Каким бы обра�
зом ни совершался террористический
акт, конечная его цель � информацион�
ный шум, а точнее � шумиха. Теракт, о
котором никто не знает, считается не
достигнувшим своей цели. Чем мощнее
реакция средств массовой информации
и коммуникации, чем большую аудито�
рию охватывает, тем более успешным
считается террористический акт. Бла�
годаря информации вчера еще никому
не известный человек из глухого отда�
ленного уголка страны, совершив те�
ракт, становится популярным, как поп�
звезда. Таким образом, наше желание
получать как можно более полную и бы�
струю информацию о событиях совпа�
дает с целями террористов � как можно
быстрее и полнее довести до нас ин�
формацию о терактах. Эту закономер�
ность интересно сформулировал анг�
лийский философ Ян Шрайбер: "Терро�
ризм силен не числом и умением, а об�
щественным мнением". Определенную
базу для формирования у людей миро�
воззрения, допускающего терроризм,
создают некоторые видеофильмы и
компьютерные игры. Человек с детских
лет привыкает жить в обстановке по�
вседневного видео�игрового насилия,
убийств и разрушений. А поведение не�
которых киногероев облекается в такую
"романтическую" форму, что способно
порождать подражание. Но если герои
прошлых веков воевали с помощью мус�
кульной силы, шпаги или в крайнем слу�
чае пистолета, то нынешние "спасают
мир", уничтожая целые государства и
цивилизации, не оставляя в юных душах
места гуманизму и состраданию…

К перечисленным предпосылкам
можно добавить и другие, но все же не�
обходимо понимать, что в конечном ито�
ге только сам человек принимает реше�
ние, кем ему быть в этой жизни. Одно и
то же обстоятельство, например, инва�
лидность, делает одного попрошайкой,
а второго � паралимпийским чемпио�
ном. У каждого человека в любых обсто�
ятельствах жизни есть выбор: укрепить
или изменить себя, изменить мир или
свое представление о мире, уйти от
мира (например, стать монахом) или
принять мир таким, какой он есть. Вы�
бор терроризма � это признание в том,
что ни на один из нормальных способов
бытия человек не способен.

По материалам открытых
источников сети «Интернет»

А. ИВАНОВ
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти

Оцени
чиновника!

Уважаемые жители Ленинг�
радской области! Хотите по�
ставить оценку власти? Захо�
дите на официальный портал
администрации Ленинград�
ской области Lenobl.ru � в
раздел "Интернет�опросы"
( h t t p : / / p r e s s . l e n o b l . r u /
interview/anketa). Голосуйте,
оценивайте чиновников и их
работу!

Будем
помнить

На 75 году ушел из жизни до�
стойный, уважаемый человек �
Анатолий Васильевич Крупкин.

Анатолий Васильевич прожил
долгую и очень интересную жизнь.
Он был патриотом своей малой
родины � Сясьстроя и патриотом
России. Человек военной профес�
сии, отличался внутренней дис�
циплиной и принципиальностью,
ответственностью и обостренным
чувством товарищества. Не слу�
чайно ветераны Сясьстроя более
десяти лет избирали его своим во�
жаком. Он умел отстаивать инте�
ресы людей, быть настойчивым и
последовательным в своих дей�
ствиях.

Анатолий Васильевич был чело�
веком общительным и открытым,
ни одно праздничное мероприятие
не обходилось без его активного
участия. Мы долго будем вспоми�
нать его удивительный голос и его
песни � он умел и любил петь.

Ему выпала непростая судьба,
но он прошел по жизни, не уронив
офицерской чести и человеческо�
го достоинства, � таким его и за�
помним.

Выражаем искренние соболез�
нования родным и близким Анато�
лия Васильевича.

Совет ветеранов
 Волховского района

Не стало ветерана Волховско�
го алюминиевого завода Анато�
лия Васильевича Анисимова.

Он много лет работал мастером
в глиноземном цехе, добросовес�
тно относился к своим обязанно�
стям, щедро делился знаниями и
богатым опытом с молодыми ра�
бочими. Никогда не молчал, если
сталкивался с несправедливос�
тью, а на производстве � с халат�
ностью и разгильдяйством. Один
из старейших членов КПСС, он ос�
тавался верен своим идеалам до
конца жизни. Анатолий Васильевич
� кавалер ордена Трудового Крас�
ного Знамени, он награжден ме�
далью "За трудовую доблесть",
удостоен звания "Почетный метал�
лург".

Все, кто трудились и дружили с
ним, будут помнить этого откры�
того, честного человека.

Мы соболезнуем родным и близ�
ким нашего товарища.

Совет ветеранов ВАЗа

ТЕРРОРИЗМУ � НЕТ! Сеющие  страх  и  ужас
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Как всем известно, самый лучший от�
дых � активный! Школьный спортивный
клуб "ЭРА" доказал, что каникулы и
спорт � прекрасно совместимые вещи!
Ведь позади остался "Турнир осенних
каникул�2016". Всю неделю в Волховс�
кой общеобразовательной школе № 6
проходили соревнования среди школь�
ников по разным видам спорта.

Началась спортивная неделя в поне�
дельник, с внутришкольных соревнова�
ний по бадминтону среди 4�6 классов.
Во вторник 4�6 классы выясняли, кто из
них лучше умеет играть во флорбол. От
каждого класса было представлено по
4 человека. В этот день среди девушек
одержала победу команда из 5В класса
в составе Дианы Крюковой, Анастасии
Голубковой, Дарьи Власовой, Анны Фо�
миных. Второе место заняла команда
6Б класса, третьими были юные спорт�
сменки из 4А.

У юношей тройка лидеров выглядела
немного иначе. Первое место заняла
команда 5А класса, в которую входили
Леонид Гнедов, Артем Мищеряков,
Дмитрий Алексеев, Егор Гордин. Второй
результат показала команда 4А класса,
где особенно ярко себя проявил Нико�
лай Щербаков, который на своем при�
мере показал, что самое главное � это
упорные тренировки, и не важно, сколь�
ко тебе лет! Также стоит отметить и ко�
манду 4Б класса, которая собрала волю

в кулак, и отстояла свое третье место, в
чем есть и заслуга их классного руково�
дителя А.Ф. Пименовой, которая поддер�
живала своих ребят до последнего. Сре�
да вновь порадовала баталиями на поле
во время игры во флорбол, но уже среди
старшеклассников. В результате 1 мес�
то заняла команда 8Б класса в составе
Александры Виниченко, Милены Смир�
новой, Мадлен Беляковой. 2 место дос�
талось команде 7Б, 3 место � команде
9Б класса. У юношей сильнейшей стала
команда 7Б, за которую выступали Ро�
ман Федосеев, Денис Александров, Ни�
колай Бердута, Артем Еремеев.

В четверг свое мастерство показыва�
ли игроки в настольный теннис, которые
не первый год оттачивают умения и на�
выки на переменах между уроками. В
тройку победителей вошли Денис Нико�
лаев, занявший 1 место, Илья Лёвин (2
место) и Виталий Захаров. Завершилась
спортивная неделя в пятницу товарищес�
кими встречами по бадминтону в честь
Дня народного единства � праздника,
который отмечается в нашей стране, на�
чиная с 2005 года. Этот праздник уста�
новлен в честь важного события в исто�
рии России � освобождения Москвы от
польских интервентов в 1612 году, и при�
урочен ко Дню Казанской иконы Божией
Матери.

В. МАКСИМОВ,
руководитель  клуба "ЭРА"

Для поэта весь мир � дом родной! Стихи можно читать где угодно: в школе, дома
и на природе. В школьные каникулы стихи великого поэта звучали в стенах КИЦ
имени А.С. Пушкина. Ученики 3�в класса школы № 1 читали Пушкина, делились
своими поэтическими открытиями с любимой библиотекой, знакомились с книга�
ми, посвященными поэту. Пушкин был очень грамотным человеком. Он учился в
лицее, самой серьезной школе того времени. Прежде чем творить шедевры, изу�
чал все, что было связано с русским языком и литературой.

Из книги М. Улыбышевой "Как Пушкин русский язык изменил" ребята узнали,
какое огромное дело он сделал для русского языка и литературы � соединил про�
стоту, выразительность, юмор народной речи с возвышенностью языка книжного.
И стал наш великий язык ко всякому случаю подходящий: и для лирических сти�
хов, и для веселой шутки, и для научной работы.

Поразмышляли  школьники над непростыми  вопросами: почему Пушкин вошел
в жизнь празднично? Почему "веселое имя Пушкин", как говорил другой великий
поэт А. Блок, наша память хранит с детства? Почему Пушкин великий? Мог бы
Пушкин обратиться к сегодняшним читателям  со словами "Друзья мои, прекра�
сен наш союз!", "Здравствуй, племя младое, незнакомое!"?

В заключение дети сказали, что полюбили Пушкина. Будут читать Пушкина! Бу�
дут учить Пушкина! Будут играть в Пушкина, в общем, творить. Наверное, в какой�
то мере эти слова стали ответом на вопрос поэта, прозвучавший в его стихотворе�
нии "Князю А.М. Горчакову" (1817):

"Каких наград я в будущем достоин
И счастия какой возьму венец?"

В. СОКОЛОВА

Подходит к завершению перекрестный год греческой и российской куль&
тур. Книголюбы из клуба "Луч" КИЦ им. А.С. Пушкина собрались на гречес&
кую вечеринку, чтобы совершить увлекательное путешествие в дружествен&
ную и солнечную Элладу & колыбель европейской цивилизации, родину ве&
ликих мудрецов.

Началась вечеринка с погружения в эпоху Древней Греции. Неоценим вклад древ�
них греков в мировую цивилизацию: они придумали алфавит, первыми в Европе
создали театр, именно греческие ученые заложили основы многих современных
наук. Отцом медицины называют знаменитого древнегреческого целителя Гип�
пократа, а Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю сис�
тему философии.

Рассказ ведущих вечеринки о древней истории, науке, культуре, традициях и
современном состоянии Эллады сопровождался греческими мелодиями и пока�
зом видеоматериалов. Читатели смогли увидеть памятники древнегреческой ар�
хитектуры и насладиться их величественной красотой, заглянуть в город Олимпия
и узнать историю зарождения Олимпийских игр.

Отвечая на вопросы видео�викторины, посвященной олимпийским богам, они
проявили прекрасное знание мифологии. Современная Греция предстала безза�
ботной и лукавой, чуть задумчивой, пылкой, темпераментной и удивительно от�
крытой. Много интересных фактов о традициях и обычаях страны прозвучало в
процессе познавательной игры "Верю � не верю". Книголюбы "побывали" на кар�
навалах, познакомились с греческой музыкальной культурой, творчеством компо�
зитора М. Теодоракиса и известного певца Демиса Руссоса.

Т.П. Балясникова поделилась воспоминаниями о выступлении греческого ан�
самбля танца в Доме культуры алюминиевого завода. Н.В. Подболотова расска�
зала о поездке на остров Крит, поразивший ее своим своеобразием. Одно из са�
мых сильных впечатлений � жители Крита танцуют всегда и везде. Свой рассказ
она проиллюстрировала видеороликом, благодаря которому гости вечеринки име�
ли удовольствие созерцать завораживающий критский мужской танец.

Говоря о культуре греческого народа, нельзя обойти вниманием национальную
кухню, история которой насчитывает более четырех тысяч лет. Она достаточно
простая, но очень вкусная и полезная.

Книголюбы убедились в этом, отведав овощной греческий пирог А.О. Мишучко�
вой и сладкий пирог "Милопита" А.А. Митрофановой. Н.Н. Чернова угостила всех
традиционным греческим салатом, а Г.Ф. Колесникова предложила попробовать
освежающий имбирный квас "Дзидзибира". Но прежде чем приступить к дегуста�
ции, ведущие и гости вечеринки исполнили самый знаменитый греческий танец �
сиртаки. Неудивительно, что у всех возникло желание побывать в этой удивитель�
но красивой и гостеприимной стране.

Н. ПОДБОЛОТОВА

Каникулы
по�спортивному!

Путешествие  в  Элладу

Читать  Пушкина � любить  Пушкина
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Показали
класс  и  стиль

В детской школе искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоялся открытый
областной конкурс по декоративной композиции "Авторский стиль", в котором при�
нимали участие около 60 юных художников из Санкт�Петербурга и Ленинградской
области.

Четыре воспитанницы Волховской художественной школы им. В.М. Максимова
представили декоративный эскиз предмета быта "Звероваза", "Текстильное изде�
лие", декоративный натюрморт "Мир фауны".

Среди волховских "максимовцев" призерами стали Маргарита Гайлис � 3 место,
Дарья Базылева � почетное поощрительное место. Анастасия Хазова и Карина Со�
колова награждены грамотами за участие в конкурсе. Юные художницы, продемон�
стрировавшие свои незаурядные способности на областном мероприятии � воспи�
танницы преподавателя Ирины Николаевны Угрюмовой.

Поздравляем!
А. ИВАНОВ

В дни осенних каникул в выставочном
зале Дворца детского (юношеского) твор�
чества Волховского муниципального рай�
она работала выставка "Смотрю в вол�
шебное окно". На этом вернисаже собра�
лись родители, педагоги, дети.

Выставка картин � это всегда праздник
и возможность соприкоснуться с искус�
ством. Творчество объединяет людей, не�
сёт красоту и радость. И эту радость
творчества дарят талантливые, замеча�
тельные, увлеченные юные художники
детского объединения "Изобразительное
творчество". Предыдущей осенью ребя�
та уже представляли выставку "Первые
шаги в живописи, первые штрихи в гра�
фике". Всегда интересным было их уча�
стие в муниципальных выставках прошло�
го учебного года. Немало побед завое�
вали юные графики и живописцы в реги�
ональных конкурсах.

Как увлечь детей искусством? Как на�
учить видеть прекрасное в окружающем?
Как пробудить у ребёнка желание раз�
мышлять, создавать художественный
образ? Всему этому старается научить
ребят педагог дополнительного образо�
вания М.В. Панченкова.

Любителей живописи порадуют деко�
ративные осенние натюрморты и яркие
портреты Осени. Не оставят равнодуш�
ными зрителей прозрачные акварельные
пейзажи и забавные пушистые белки,
выполненные цветными карандашами.
Немного поэтической грусти в осеннее
настроение добавят тонкие ажурные ли�
нии графических листов, которые и дали

название выставке � "Смотрю в волшеб�
ное окно". Можно здесь увидеть и деко�
ративные работы с использованием при�
родного материала.

Все ребята участвовали в создании
афиши выставки, каждый выполнил ми�
ниатюрный автопортрет, а те, кто постар�
ше, сделали надписи. Афиши, как и при�
гласительные билеты для родных и дру�
зей, получились очень выразительными!
Хочется сказать заботливым родителям
большое спасибо за понимание, помощь
и поддержку своих детей.

На вернисаже юных художников по�
здравила завуч ДДЮТ Н.Г. Жайворонок и
вручила дипломы участников и победи�
телей выставки "Осенняя фантазия". Лея
Коржова, Ульяна Добрынская, Яна Люли�
на, Лиза Крешкова, Дарина Гудкова, Иван
Савин, Настя Боровикова, Захар Севас�
тьянов, Даша Пашкова, Настя Разгуляе�
ва, Вика Терова, Иван Рачков, Рита Че�
редник, Лиза Костина, Артём Орешин,
Глеб Громов, Саша Шагина приглашают
посмотреть внимательно, не торопясь,
свои удивительные работы. Может быть,
кто�то по�новому воспримет обычные
вещи и явления, которые его окружают….
Это и есть магия искусства, а ребята �
волшебники, помогающие нам увидеть
этот прекрасный мир. Самое главное для
художника, даже самого маленького � это
признание зрителей.  Большей награды,
поверьте, нет!

Л. СЕВАСТЬЯНОВА,
зав. отделом

прикладного творчества

Вниманию  граждан
Волховского  района!

Управление ПФР в Волховском районе 17 ноября организует выездной прием
мобильной клиентской службы в населенные пункты у зданий администраций:
с.Колчаново м�н"Алексино" � 11.00�11.40; п.Селиваново � 12.15�13.00;  д.Пота�
нино � 13.20�14.00;  с. Паша � 14.20�15.00;  п.Свирица � 15.30�16.00

Специалист клиентской службы будет проводить приём населения по пенси�
онным вопросам, выдавать справки на НСУ на 2017 год и о размере пенсии,
консультировать и принимать заявления о предоставлении единовременной вып�
латы (25000 руб. 00 коп.) за счет средств материнского (семейного) капитала,
осуществлять регистрацию граждан в ЕСИА и подтверждать учетную запись.

Предварительно позвонив по телефонам 21�980, 23�648, можно заказать справ�
ки на НСУ на 2017 год и о размере пенсии. Документы будут подготовлены и
переданы на месте.

 О.ГИНЕВСКАЯ, руководитель клиентской службы

По сложившейся доброй традиции, в
очередной раз отпраздновали хваловча�
не День села. В этом году праздник под
названием "Деревенская околица"  со�
стоялся 5 ноября  в зрительном зале
Хваловского досугового центра, где суб�
ботним вечером собрались жители и го�
сти нашего поселения.

День села � это всегда доброе и свет�
лое торжество для большой семьи одно�
сельчан, которые знают друг друга и друг
о друге все и все. Программа праздника
включала чествование жителей села: новорождённых, старейшего жителя, золо�
тых и серебряных свадебных юбиляров, самых активных общественников, хозяев
лучшей усадьбы, лучших представителей учреждений и предприятий поселения,
спортивной команды, спортивной семьи.  В нашем  сельском поселении живет
много замечательных, трудолюбивых людей, которые любят свою деревню, свое
поселение и многие годы трудятся на их благо. С теплыми словами благодарности
в адрес всех  тружеников села выступила глава администрации Т.А. Снегирева, она
поздравила присутствующих с праздником и пожелала сельчанам благополучия, а
селу процветания.

Праздничное настроение создавали выступления участников художественной са�
модеятельности  Хваловского досугового центра, под руководством его директора
и солистки Л.В. Андреевой. Своими песнями и танцами порадовали  всеми люби�
мые хор "Вечерок", танцевальные детские коллективы,  солисты�вокалисты и но�
вые маленькие звёздочки. Украшением концертной программы стало музыкальное
выступление гостьи праздника Галины Евдокимовой.

В фойе гостей ждали подготовленные с участием библиотекаря Хваловской сель�
ской библиотеки И.В. Паутовой выставки�конкурсы мастеров "Фантазии золотой
осени", "Очумелые ручки", "Волшебный клубок" и стенды с фотографиями  "Моя
малая родина" и "Во саду ли в огороде". На выставках были представлены работы
как взрослых, так и детей. Все участники и победители  получили свои заслужен�
ные призы.

Особым почетным гостем праздника стал настоятель Свято�Троицкого храма в
д.Горка�Хваловская отец Иван, который обратился ко всем жителям поселения и
пожелал многие лета.

Ежегодный праздник села, как всегда, получился очень ярким, веселым, душев�
ным, по�семейному теплым. Жители с удовольствием подпевали выступающим и
радовались за награжденных односельчан.

Коллектив Хваловского ДЦ

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

 "Деревенская  околица"
в  Хвалово

Наш  вернисаж
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  Правовой                всеобуч

Кое�что о продаже
товаров

В розничном магазине самообслуживания при покупке товаров между покупа�
телем и торговой организацией заключается договор розничной купли�продажи,
в рамках которого покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной про�
давцом в момент заключения данного договора. Данные положения закреплены
в п. 1 ст. 500 ГК РФ. При этом договор, по существу, заключается на условиях
публичной оферты � предложения, содержащего все существенные условия до�
говора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заклю�
чить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2
ст. 437 ГК РФ).

Публичной офертой признаются выставление товаров в месте продажи (на
прилавках, в витринах и т.п.), демонстрация образцов товаров или предоставле�
ние сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков това�
ров и т.п.) в месте их продажи. Следовательно, продавец обязан заключить дого�
вор розничной купли�продажи товара по цене и на условиях, которые указаны
при выставлении товара в магазине на прилавках, в витринах.

В п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров (утверждены Постановлени�
ем Правительства РФ от 19.01.1998 N 55) говорится о том, что продавцу следует
своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя
необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспе�
чивающую возможность правильного выбора товаров. При этом информация в
обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения
товаров. Аналогичная норма закреплена в п. 1 и 2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300�1 "О защите прав потребителей".

 Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при
его наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается оформление ценни�
ков на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе ин�
формации, в том числе с электронным отображением информации, с использо�
ванием грифельных досок, стендов, световых табло.

При изменении цены на товар она меняется на кассовом узле, а также в торго�
вом зале на ценниках. В случае, когда цена на один и тот же товар на ценнике и
кассовом узле различна, магазин нарушает все вышеуказанные нормы. И это
квалифицируется как введение покупателя в заблуждение, причем причина не�
соответствия цен (например, затянувшаяся инвентаризация, недостаток сотруд�
ников торгового зала) не имеет значения. При несоответствии цен на один и тот
же товар на ценнике и кассовом узле торговая организация обязана продать
товар по цене, указанной на ценнике. При выявлении данного несоответствия
торговая организация может быть привлечена к административной ответствен�
ности по заявлению покупателя.

О  безопасности  детей
 на  аттракционах

Волховская городская прокуратура разъясняет, что требования к безопаснос�
ти аттракционов установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184�ФЗ
"О техническом регулировании", приказами руководителя Федерального агент�
ства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) об утвержде�
нии национальных стандартов, которыми утверждены: ГОСТ Р 53130�2008 "Бе�
зопасность аттракционов. Общие требования", ГОСТ Р 54991�2012 "Безопас�
ность аттракционов. Общие требования безопасности передвижных аттракцио�
нов", ГОСТ Р 56065�2014 "Безопасность аттракционов. Оценка технического со�
стояния".

При предоставлении гражданам услуг развлекательного характера с исполь�
зованием аттракционов организациями, предоставляющими услуги, независи�
мо от организационно�правовой формы, в том числе индивидуальными пред�
принимателями должны приниматься меры по соблюдению установленных за�
конодательством сроков службы и требований безопасности; обязательно на�
личие необходимой информации для потребителя, в том числе паспортов и ин�
струкций по эксплуатации и обслуживанию аттракционов на русском языке; пра�
вил технической эксплуатации электроустановок.

В целях предотвращения несчастных случаев до сведения посетителей долж�
ны быть доведены установленные изготовителем аттракционов ограничения,
например по возрасту, росту, весу, состоянию здоровья посетителей. В прави�
лах прописываются требования относительно поведения во время катания на
аттракционе.

За нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
предусмотрена административная ответственность по ст. 14.43 Кодекса об ад�
министративных правонарушениях. Минимальное  наказание  по данной статье
� от одной тысячи до одного миллиона рублей с конфискацией предметов адми�
нистративного правонарушения либо административное приостановление дея�
тельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов администра�
тивного правонарушения.

Уважаемые родители, обращайте внимание на данные требования при  ис�
пользовании услуг развлекательного  характера.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Не спешите гулять по льду!
На водоемах начинается период ледостава. Пер�
вый лед очень коварен, он только кажется проч�
ным, а на самом деле он тонкий, слабый и не вы�
держит тяжести не только взрослого человека, но
и ребенка. Несчастья можно избежать, если по�
мнить, что: лед тоньше в устьях рек, где бьют род�
ники, в местах сброса промышленных вод, где бы�
строе течение; нельзя кататься по неокрепшему
льду, во время оттепели; следует опасаться мест,

где лед запорошен снегом: под снегом лед нарастает значительно медленнее. Если
видите на льду темное пятно, в этом месте лед тонкий; толщина льда должна быть
не менее 10�12 см, чтобы по нему можно было бы ходить не опасаясь; нельзя ска�
тываться на лед с обрывистых берегов: даже заметив впереди пролом во льду, вы не
всегда сможете отвернуть в сторону.
Если собираетесь перейти через реку на лыжах, то крепления на них надо отстег�
нуть, петли палок на кисти рук не накидывать; сумку или рюкзак повесить на одно
плечо � в случае опасности все это постараться сбросить с себя.

Ю. ХОТИН,
старший государственный инспектор  ФКУ

 "Центр  ГИМС МЧС по Ленинградской области"

Проведите ревизию печи!
Ежегодная статистика показывает, основной причиной пожаров в частном жилом

фонде является неисправность печного отопления. Данная причина поражает сво�
ей беспечностью и неосмотрительностью: людей не пугает перспектива остаться
без крова над головой. В попытке обогреть свои дома печным отоплением люди
переходят все мыслимые границы: перекаливают печи; растопив печь, уходят на
работу, оставляя ее без присмотра; доверяют детям топление печи и нередко при
этом закрывают их на замок; эксплуатируют печи с трещинами в кладке печи и
дымохода; без предтопочного листа размером не менее 0,5х0,7 м; своевременно
не производят чистку дымоходов печей.

В большинстве случаев пожар происходит в ночное время и  усугубляется по�
здним обнаружением. Пытаясь самостоятельно потушить возгорание, люди теря�
ют драгоценное время. Нередко звонок на "01" поступает спустя полчаса с момен�
та обнаружения.

Если пожара избежать не удалось, то немедленно сообщите в "Службу спасения":
01� с городского телефона,112 � с телефона сотовых операторов.

Е. ШИТОВА,
инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы

Волховского района, капитан внутренней службы

Зависит  от  каждого  из  нас
За 10 месяцев текущего года на территории Волховского района произошло 140

ДТП с пострадавшими; 25 из них � наезды на пешеходов, в результате которых 1
человек погиб, а 24 получили ранения различной степени тяжести.

В целях стабилизации дорожно�транспортной обстановки, укрепления правопо�
рядка на дорогах и профилактики аварийности с участием пешеходов ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинградской области с 7 по 30 ноября проводит про�
филактическую операцию "Пешеход. Пешеходный переход". В данном мероприя�
тии будут задействованы все службы ОМВД России по Волховскому району. Мероп�
риятие направлено на повышение культуры вождения среди водителей, на профи�
лактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного
движения со стороны пешеходов и водителей.

Наряды ДПС будут максимально приближены к аварийным пешеходным перехо�
дам, а также к местам, где пешеходы нарушают правила дорожного движения, что
неминуемо может привести к трагедии. Особое внимание будет уделено несовер�
шеннолетним участникам дорожного движения. Информация о юных нарушителях
Правил дорожного движения будет передана в школы и в подразделения по делам
несовершеннолетних для проведения с детьми и их родителями дополнительной
профилактической работы.

Будьте бдительны и взаимно вежливы, соблюдайте правила дорожного движения,
берегите свои жизни и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорож�
ного движения! Помните: обстановка на дорогах зависит от каждого из нас!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

ВОЛХОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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реклама

Удивительные
встречи

В КИЦ им. А.С.Пушкина состоялся литературный ве�
чер для детей и их родителей "Несказанного свет", по�
свящённый памяти Новеллы Матвеевой, русской по�
этессы, прозаика, барда, драматурга, литературове�
да, лауреата Государственной премии Российской Фе�
дерации. Она ушла из жизни 4 сентября, но остались
её замечательные книги и песни, которые будут радо�
вать ещё не одно поколение детей и взрослых. К сожа�
лению, произведения Новеллы Матвеевой и других со�
временных детских поэтов, таких как А. Шевченко, М.
Яснова, И. Шевчука, не проходят в школе, но они обя�
зательно должны присутствовать в жизни детей. Имен�
но такие стихи раскрывают детям красоту окружаю�
щего мира, помогают понять и осмыслить, как много
вокруг интересного, яркого, радостного и доброго.

Инициаторы мероприятия � Елена Фонькина и её суп�
руг, настоятель Сясьстройского храма отец Виталий �
уже не раз устраивали в КИЦ им. А.С.Пушкина музы�
кальные и поэтические вечера, приглашая в Волхов ин�
тересных людей, готовых поделиться с другими свои�
ми знаниями и талантом. На этот раз гостями КИЦ ста�
ли филолог�русист из Санкт�Петербурга Григорий Ана�
тольевич Волненко, его жена Наталья Геннадиевна и
дочь Александра. Они замечательно поют под гитару,
декламируют стихи и любят хорошие книги. Григорий
Анатольевич рассказал присутствующим о творчестве
Н. Матвеевой и предложил ребятам прочесть стихот�
ворения поэтессы, которые им понравились. Юные
участники пришли на вечер подготовленными � дома
они вместе с родителями читали и разучивали понра�
вившиеся стихи. Взрослые тоже изъявили желание про�
честь детские строки, что неудивительно, ведь в них
столько простоты и мудрости, радости и света. Семья
Волненко под аккомпанемент гитары очень искренне
исполняла песни на стихи современных детских по�
этов, а все желающие с удовольствием подпевали. Уча�
стники встречи с помощью презентации и рассказа А.Г.
Волненко совершили путешествие в удивительный мир
поэзии. "Это здорово, что среди нас живут поэты",  �
объяснял детворе ведущий, предлагая поиграть в риф�
му, попробовать себя в сочинительстве.

Много улыбок, весёлого звонкого смеха, горящих от
любопытства детских глаз было в этот субботний день
в библиотеке. Стихи, как лучики света, проникли в сер�
дце каждого присутствовавшего на литературном праз�
днике. Казалось, мир стал добрее от звенящих строк.
Читали стихи в этот день все от мала до велика. Выс�
тупления Е. Фонькиной и её малышей были похожи на
мини�спектакли. Саша Волненко декламировала тор�
жественно, с лёгкой  улыбкой, словно дарила стихи
слушателям. Замечательно выступила семья Тарасо�
вых. По завершении праздника счастливая детвора с
удовольствием пила чай со сладостями, а взрослые
беседовали, договаривались о новых встречах.

Огромное спасибо всем маленьким артистам за ра�
дость общения на языке поэтов, за то, что взрослые в
этот день были вместе с детьми � это самые драгоцен�
ные минуты, когда души наши, словно весенние цветы,
расцветают и становятся красивее.

Спасибо организаторам � семьям Фонькиных и Вол�
ненко. Сотрудники КИЦ им А.С.Пушкина надеются, что
подобные встречи станут регулярными.

 С. ГАСИЛОВА

"Парад  новинок"
в  Пашской  библиотеке

Новой современной российской литературе была посвящена оче�
редная встреча в литературном клубе   "Прометей".

Совсем скоро состоится значимое событие в литературной жизни стра�
ны � подведение итогов премии "Большая книга". В сезоне 2016 года одна
из главных интриг премии � соотношение оценок читательского и профес�
сионального жюри (Литературной академии) � обещает стать еще более
острой. "Однозначный выбор было сделать трудно. Этот год отличается
тем, что мы вынуждены были брать хороших и отвергать тоже хороших, �
ведь объем ограничен. Отбирали лучших из лучших. В итоге любителям
литературы предстоит увлекательное чтение", � подчеркивал председа�
тель Совета экспертов Михаил Бутов. Среди  основных претендентов 11
книг отечественных авторов, среди которых как известные имена, так и
дебютанты. Список финалистов оказался мощным и многомерным, хотя
за бортом шорт�листа в этом году и Быков, и Прилепин, и Пелевин. Про�
должает удерживать лидерские позиции Людмила Улицкая. Регалии этой
известной писательницы  можно перечислять долго. Россия, Франция,
Италия, Австрия, Китай награждали её своими литературными премиями,
англичане номинировали на международный "Букер", а французы вручили
ей свой высший знак отличия, орден Почетного легиона. Она � обладатель
премии "Большая книга"  2007 года за роман "Даниэль Штайн, переводчик" и первая женщина � лауреат
премии "Русский Букер" 2011 года за роман "Казус Кукоцкого". В библиографии Улицкой шесть романов,
бесчисленные сборники рассказов, повестей, пьес и даже сказки, а по её сценариям снято восемь фильмов.

В 2007 году Улицкая учредила Фонд Людмилы Улицкой по поддержке гуманитарных инициатив. Одним из
проектов Фонда является проект "Хорошие книги", в рамках которого Улицкая сама выбирает книги россий�
ских издательств и отправляет их в российские библиотеки. После выхода книги "Зеленый шатер" писатель�
ница  приняла решение больше не приниматься за большую прозу, но найденные письма её родни заставили
изменить решение: всю жизнь рассказывая чужие истории, стоит найти время и силы, чтобы рассказать и
свою. И появилась книга "Лестница Якова", в основе которой � история семьи самого автора, многолетняя
переписка её ссыльного деда с бабушкой, начиная с 1911 года, документы из архива КГБ.  В центре романа
� параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его
внучки Норы � театрального художника, личности своевольной и деятельной. А на нашем вечере впечатлени�
ями от последнего романа Людмилы Улицкой поделилась А.А. Антонова. Книгу она прочла с удовольствием,
ей понравился и сюжет книги, и сложные характеры её героев.

 В финальном списке и Пётр Алешковский с романом "Крепость". Он недаром назначил в главные герои
своей книги  археолога. Писатель и сам по образованию историк и участник множества археологических
экспедиций по реставрации памятников Русского Севера. Иван Сергеевич Мальцов любит свой старинный
Деревск (списанный  с Торжка), маленькую крепость над рекой, каждую вещь, найденную в экспедиции,  свой
дом в деревне и старенькую соседку "тетю Лену" и отважно сражается с местными чиновниками и воротила�
ми. Ещё он пишет труд о Золотой Орде и  видит чудесные сны из жизни молодого монгольского воина. Л.И.
Провоторовой, которая представляла книгу, как раз больше всего и понравились эти экскурсы в историю в
снах, написанные необычайно поэтическим языком, с прекрасным знанием исторического материала.

Среди лучших романов � "Авиатор" Евгения Водолазкина. Славу прозаику принес знаменитый "Лавр", в
свое время оцененный жюри премии. На этот раз Водолазкин рассказывает историю заключенного из Со�
ловков, ставшего жертвой эксперимента по крионике. Роман был представлен на книжной выставке в чи�
тальном зале рядом с романами Анны Матвеевой. Г.В. Алексахина познакомила собравшихся с некоторыми
рассказами писательницы из сборника "Девять девяностых". Именно за эту книгу Матвеева получила приз
зрительских симпатий в прошлом году. Вэтом году в шорт�лист попал её роман "Завидное чувство Веры
Стениной". Узнали любители чтения на вечере и о творчестве Андрея Геласимова, его роман "Холод" был в
длинном списке "Большой книги". Н.Н. Андреева прочитала этот роман и рассказала о нем. Не произвел он
на неё большого впечатления �  слишком мрачные картины жизни рисует автор. Все согласились с её мнени�
ем о том, что женская  реалистическая проза более привлекательна: простые человеческие взаимоотноше�
ния, проблемы семьи, поиски истинной любви.

Литературный вечер завершился просмотром трейлеров к фильмам "Герой" и "Дом с лилиями", так как эти
кинороманы О. Погодиной�Кузминой и Е. Арсеньевой также пополнили библиотечный фонд.

Среди вновь поступивших в нашу библиотеку �уже полюбившиеся читателям книги Валентины Толкуновой
"Я не могу иначе", Ариадны Борисовой "Бел�горюч камень", "Тень горы" Г. Робертса � продолжение бестсел�
лера "Шантарам", а также произведения Б. Акунина, З. Прилепина, Т. Устиновой, Н. Андреевой, М. Трауб и
многих других российских и зарубежных авторов.
Заканчивая разговор о современной российской литературе, смею предположить, что задача писателя зак�
лючается не в том, чтобы воспевать трагизм, безнадежность и абсурд жизни, но прежде всего в том, чтобы
этому хаосу что�то противопоставить и вселить в наши читательские души надежду на духовное выздоровле�
ние.

С. ТРОФИМЕНКО
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