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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Жизнь —
как вождение
велосипеда.
Чтобы сохранить
равновесие, ты
должен двигаться.
Альберт Эйнштейн
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В Волхове прошёл Великий чин освящения храма святого апостола Андрея Первозванного. На открытие храма собралось
более 500 человек: священнослужители, жители и гости города, сотрудники компании «ФосАгро», представители администрации Ленинградской области и Волховского района. Чин освящения возглавил Преосвященнейший епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав в сослужении духовенства Тихвинской епархии. Читайте на стр. 2

Помним
и гордимся!
Уважаемые ветераны и
участники Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дорогие волховчане!
Ровно 78 лет минуло с
начала самой страшной и
кровопролитной в истории
человечества войны, которая принесла неисчислимые беды и унесла десятки
миллионов жизней. Этот
день по-прежнему является
для нас днём преклонения
и скорби, днём гордости за
свой народ, днём безмерного
восхищения перед его мужеством и несгибаемой волей,
днём великой человеческой
памяти!
Мы, живущие сегодня дети,
внуки и правнуки великих
героев прошлого, обязаны
пронести память о них, об их
беспримерном подвиге через века. Мы обязаны свято
хранить память об этих тяжелейших днях. От нашего отношения к истории зависит
готовность молодого поколения точно так же встать на
защиту своего Отечества.
Сегодня мы скорбим обо
всех павших в то страшное
время, обо всех, кто вынес
на своих плечах победу, но
умер от ран и болезней спустя годы.
Вечная память тем, кто
отдал свои жизни за нашу
Великую Победу! Глубокая
признательность и низкий
поклон вам, кому довелось
живыми выйти из адского
пламени небывалых в истории человечества битв, вам,
труженики тыла, солдатские
вдовы и дети войны.
Слава тем, кто в кромешном аду отстоял свободу,
честь и независимость нашей
Родины!
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского района,
А.С. КАФОРИН,
глава Волховского
муниципального района,
В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов
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Храм - на радость
горожанам

ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Даёшь
«ленинградский прорыв»!
Официальный старт проекта «Ленинградский прорыв», который
позволит региону сделать стремительный шаг в будущее, объявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Ленпрорыв» должен стать реальной площадкой реализации самых перспективных идей и проектов на благо региона. Под знамена
«Ленинградского прорыва» вместе с главой региона сможет встать
любой желающий, готовый сделать свой вклад в будущее Ленобласти. Именно на этом принципе основана декларация проекта:
«Вместе мы будем добросовестно трудиться на благо родного края и
земляков, поддержим друг друга в ключевых начинаниях, сосредоточим энергию, резервы и лучшие силы для нашего ленинградского
прорыва в будущее!
И только вместе мы сможем сделать наш общий «Ленинградский
прорыв».
«Чтобы каждый житель Ленинградской области, от ребенка до старика, на себе почувствовал улучшение жизни, - резюмировал главные задачи проекта Александр Дрозденко, - я призываю всех сделать
большой шаг вперед, сделать «Ленинградский прорыв».
Присоединиться к «Ленинградскому проекту» и пополнить кадровый резерв 47 региона можно, заполнив анкету на сайте www.
lenproryv.ru.
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Началась реализация
программы
В июне в Волхове приступили
к выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 г.г.».
Общий объем финансирования в 2019 году составляет 47,6
млн. руб., из них 45 млн. - средства субсидии, 2,6 млн. - средства бюджета города Волхова.
По результатам конкурсного
отбора заявок, направленных
жителями, общественной комиссией включены в муниципальную программу на 2019 год
следующие дворовые территории: ул. Юрия Гагарина д. 2, д. 2
а, д. 4, д.4 а; ул. Кирова д.1а; ул.
Волгоградская д.16, д.18; Кировский пр. д.42; ул. Лукьянова д.9.
Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий составляет 22,6 млн. руб.
В перечень работ по благоустройству по согласованию с
жителями включены: ремонт
внутридворовых проездов с
заменой
асфальтобетонного
покрытия, бортового камня,
устройство пешеходных дорожек
из мелкоразмерной тротуарной
плитки, обеспечение освещения
дворовых территорий с заменой
опор и светильников на энергосберегающие, установка скамеек,
урн, озеленение территории,
обустройство
автомобильных
парковок, оборудование детских площадок, установка пешеходного ограждения. Детские
игровые площадки будут соответствовать различным возрастным группам детей. Игровое
оборудование будет установлено
на мягкое резиновое покрытие.
В настоящее время подрядная организация, определенная
по итогам открытого аукциона, приступила к работам по

благоустройству дворовых территорий по ул. Юрия Гагарина. В
июне начнутся работы на дворовой территории многоквартирных домов по ул. Волгоградская
д.16, д.18; Кировский пр. д.42; ул.
Лукьянова д.9. Срок выполнения
работ согласно муниципальному
контракту установлен до 25 августа 2019 г.
В летнее время также планируется проведение работ по
благоустройству парка, расположенного на территории между улицами Юрия Гагарина,
Кирова, Профсоюзов и Щорса
(зона детской площадки № 1).
В настоящее время проводится
процедура по выбору подрядной
организации в соответствии с
44-ФЗ. При благоустройстве парка будут выполняться работы по
устройству игровой зоны для детей с установкой детского оборудования для разных возрастных
категорий, пешеходных дорожек
и рекреационных площадок,
парковки с местами для инвалидов, уличного освещения.
За ведением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий контроль
осуществляет
администрация
Волховского района и общественная комиссия. Ежедневно
специалисты комитета по ЖКХ,
жилищной политике осуществляют выезды для проведения
осмотра выполнения работ подрядной организацией. Неоднократно проводились встречи с
активными жителями многоквартирных домов. Во время
таких встреч высказывались замечания и пожелания по проводимым работам.
Программа
«Формирование
комфортной городской среды»
будет реализовываться до 2025
года.

В Волхове прошёл Великий
чин освящения храма святого
апостола Андрея Первозванного. На открытие храма собралось более 500 человек: священнослужители, жители и гости
города, сотрудники компании
«ФосАгро», представители администрации Ленинградской
области и Волховского района. Чин освящения возглавил
Преосвященнейший епископ
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав в сослужении
духовенства Тихвинской епархии.
Богослужение Владыка начал
с чествования людей, непосредственно причастных к строительству храма. От Волховского
филиала АО «Апатит» медалями Преподобного Александра
Свирского 1 степени награждены заместитель директора по
работе с органами власти Вячеслав Полушкин и главный архитектор Александр Зубов. Затем
состоялся крестный ход, а после
него – Божественная Литургия.
– Сегодня торжествует православие, ибо мы видим перед собой жемчужину города Волхова
– храм святого апостола Андрея
Первозванного. Мы благодарим
святейшего Патриарха Московского и всея Руси за возможность наградить тех людей, кто
с любовью относится к России,
Отечеству, своей Родине, кто
заботится о духовной жизни
здесь, в Волхове, кто трудится
на заводе, – обратился Епископ
Тихвинский и Лодейнопольский.
Со словами благодарности
Владыка Мстислав обратился
к заместителю председателя
Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрею Г. Гурьеву: «В
столь непростое время для нашего Отечества вы продолжаете увеличивать рабочие места
для волховчан и людей, приезжающих сюда, чтобы укрепить
нашу Родину, в том числе экономически. А самое главное
– даете возможность людям
радоваться жизни, радоваться
иво Христе. Мы надеемся, что
храм святого апостола Андрея

Фото Т.Румянцева

Первозванного станет свидетельством благословения сотрудникам компании, которые
сегодня трудятся не только в
Волхове, но и во всем нашем
Отечестве.
По благословлению Святейшего патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла Владыка
наградил особым Знаком храмостроителя Андрея Г. Гурьева. Такой же Знак был передан
генеральному директору ПАО
«ФосАгро» Андрею А. Гурьеву.
Орденом Русской Православной церкви Серафима Саровского III степени Владыка наградил директора волховского
комплекса компании Александра Сидельникова.
– Сегодня у нас особенный,
большой день. У всех – огромное счастье. Наконец-то мы в
городе Волхове возвели храм
– храм апостола Андрея Первозванного. Это 11-й храм, построенный на предприятиях
компании «ФосАгро». Возведение призаводскиххрамов благословил Святейший патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл. Волховскийхрам волей
Божией оказался самым большим из заводских, на самом
небольшом по размерам предприятии. И это символично. С
таким большим храмом должно
расти и предприятие, увеличивать объемы, становиться более
современным,
экологичным.
Компания «ФосАгро» делает
многое для того, чтобы наши
предприятия соответствовали
мировому уровню. Я уверен,
что и в Волхове мы добьёмся
высоких результатов, – выступил с ответным словом заместитель председателя Совета
директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев.
Андрей Г. Гурьев пожелал
всем присутствующим на торжественном событии, чтобы дорога на работу и домой
проходила через храм – тогда
будет в душе спокойствие, на
работе успех, а дома большое
житейское счастье. В дар храму
он передал икону святого апостола Андрея Первозванногос

частицей мощей и ковчег с мощами святого мученика Вонифатия.
Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской
области Сергей Перминов зачитал собравшимся приветственный адрес от губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко. Глава региона поздравил всех православных верующих и Тихвинскую
епархию с праздником Вознесения Господня и отметил,
что для волховчан этот день
знаменательно совпал с долгожданным событием – Великим
чином освящения нового храма
святого апостола Андрея Первозванного.
«Не сомневаюсь, что первый в
новой истории правобережной
части города Волхова храм станет важным духовным и просветительским центром, знаковым местом для верующих и
всех, кто хотел бы приобщиться к традициям православной
культуры, будет способствовать
распространению таких важных ценностей, как доброта и
милосердие, нравственность,
патриотизм, – говорится в обращении. – Появление храма
Святого апостола Андрея Первозванного стало возможным
благодаря возрожденным отечественным традициям благотворительности. Благодарю
всех, кто внёс свою лепту в его
строительство. Пусть же созданный общими усилиями храм
украшает нашу землю, служит
Богу и людям, духовно укрепляя нас на жизненном пути».
Вице-губернатор
подарил настоятелю нового храма
отцу Онуфрию (Ларину) икону-триптих «для того, чтобы
возносились молитвы, и всегда
поминались наше Богом хранимое Отечество, наша Ленинградская область и, конечно,
сам город Волхов», – отметил
Сергей Перминов, вручая святыню.
Торжественное мероприятие
закончилось праздничным колокольным звоном.
Пресс-служба ВФ АО «Апатит»
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Индустриальные лидеры будущего

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в рамках
ПМЭФ принял участие в панельной сессии «Индустриальные лидеры будущего. Кто они?». Он изложил свое видение цифровой
трансформации «ФосАгро» для удержания лидирующих позиций
на глобальном рынке минеральных удобрений.
По словам Андрея Гурьева,
осознание необходимости цифровизации ключевых производственных и бизнес-процессов
сформировалось еще на этапе
разработки стратегии развития
«ФосАгро» до 2020 года. Сегодня цифровизация уже полностью или частично охватила
все звенья цепи: добычу и переработку сырья, производство
удобрений, продажи, логистику.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Период ожидания ребенка это время, когда у будущих
родителей возникает много
новых ощущений, масса вопросов и различных страхов,
связанных с течением беременности, родами, жизнью
и здоровьем будущего малыша. Все эти переживания
и сомнения зачастую появляются вследствие непонимания или незнания. Важно
помочь будущим родителям
найти ответы, сформировать
ощущение уверенности в
себе, поддержать комфортное психологическое состояние, а также научить всему,
что должны знать родители.
В администрации Волховского муниципального района
состоялось очередное заседание школы будущих родителей «Наследники».
Оно было организовано совместно с Волховской межрайонной больницей. В заседании
приняли участие свыше 20 человек, в том числе 19 будущих мам,
начальник отдела ЗАГС Волховского района Н.В. Сайченко,
главный специалист Управления

За последние 5 лет «ФосАгро»
увеличила производство минеральных удобрений в 1,5 раза
– до 9 млн тонн, стала лидером
в России по динамике производительности труда.
«В нашем бизнесе есть вещи,
которые мы можем контролировать и которые от нас не зависят.
Например, мы не можем контролировать свободные цены на
удобрения – они формируются

исключительно под влиянием
конъюнктуры рынка, – подчеркнул в своем выступлении
Андрей Гурьев. – Но мы можем
и должны контролировать себестоимость своей продукции,
чтобы быть конкурентоспособными в каждой из 100 стран,
где есть потребители удобрений
«ФосАгро». В том числе и в России, где «ФосАгро» остается лидером по суммарным поставкам
минеральных удобрений.
К настоящему моменту «ФосАгро» прошла большой путь с
точки зрения цифровизации.
За осознанием ее места и роли
в бизнесе Группы последовала
оптимизация
управленческих
процессов, а затем перевод ключевых функций на цифровые
платформы.
Для меня цифровизация – это
эффективность. Около 6 лет назад мы начали внедрять интегрированную отчетность по всей
Группе «ФосАгро», и сегодня
в нашем распоряжении качественный инструмент контроля над всеми видами ресурсов.

Каждое звено цепи мы можем
просчитать, проанализировать,
улучшить. Благодаря цифровизации мы смогли сосредоточиться на стратегическом управлении активами.
Один из самых крупных проектов – внедрение интегрированного планирования. Сегодня
эти инструменты нам доступны,
они обеспечивают грамотное
планирование спроса, производства, логистики и так далее.
Плюс к этому, конечно, внедрение современных технологий, которые еще вчера казались
фантастикой, а сегодня обеспечивают компании уникальные
преимущества перед конкурентами. Например, дистанционное
управление подземным бурением – будущее горнодобычи.
Другой пионерский для нашей
страны проект – беспилотные
самосвалы и экскаваторы на нашем карьере в Мурманской области, которые могут работать
в любую погоду, практически в
любых условиях.
Мы собираем big data. Это

3
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

будущее любого предприятия,
корпорации, страны: большие
данные помогают вычислить
ошибки. Например, цифровой
контроль флотации на обогатительных фабриках «ФосАгро»
позволяет в режиме реального времени получать полную
информацию о состоянии технологического процесса, производить корректировку технологических параметров с целью
обеспечения максимального товарного выхода и качества минеральных концентратов.
Я уверен, что если ты думаешь
о будущем своей компании, заботишься о конкурентоспособности, ты постоянно ищешь технологичные способы развития.
Их нам даёт цифровой мир, помогающий «ФосАгро» повышать
показатели
эффективности,
быть на шаг впереди конкурентов и удерживать лидирующие
позиции в отрасли минеральных
удобрений».
Пресс-служба
компании «ФосАгро»

ОЖИДАЮЩИМ АИСТА

пенсионного фонда М.А. Губарева, начальник отдела центра
по организации социального
обслуживания и предоставления
социальных выплат И.В. Афанасьева, ведущий специалист
комитета по образованию А.В.
Иванова.
…После того, как мать с ребенком выписали из роддома,
первое, что необходимо сделать
родителям –зарегистрировать
рождение малыша в органах
ЗАГС и получить самый первый
документ сына или дочери –
свидетельство о рождении. Сделать это можно в отделе ЗАГС
по месту жительства одного из
родителей или по месту фактического рождения ребенка в течение месяца. Если родители состоят в браке, зарегистрировать
рождение может кто-то один из
родителей, имея при себе оба паспорта, свидетельство о заключении брака, а также медицинское свидетельство о рождении,
выданное в роддоме. Родители
должны обязательно согласовать
между собой имя ребенка и фамилию в том случае, когда у родителей разные фамилии. При
отсутствии соглашения между

родителями имя ребенка и (или)
его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются в
записи акта о рождении ребенка
по указанию органа опеки и попечительства.
Если брак между родителями
ребенка расторгнут, признан
судом недействительным или
если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его
недействительным или со дня
смерти супруга до дня рождения
ребенка прошло не более трехсот
дней, сведения об отце ребенка записываются на основании
свидетельства о браке родителей
или документа, подтверждающего дату и время прекращения
брака.
Если родители ребенка не состоят в зарегистрированном
браке и хотят, чтобы в свидетельстве о рождении была запись об
отце, по совместному заявлению
обоих родителей производится одновременная регистрация
рождения и установления отцовства. В этот же день может
быть произведена и регистрация
заключения брака родителей.
Если мать не состоит в браке с
отцом ребенка и отцовство в

отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается
по желанию матери, отчество по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве
отца ребенка, фамилия ребенка
- по фамилии матери.
Сегодня государство ведёт активную политику на сохранение
института семьи, поддержание
материнства и детства. Это материальная поддержка семьи
при рождении первого ребёнка, выплата материнского капитала, социальная поддержка
многодетных семей. Об изменении федерального и областного
законодательства, о пособиях,
размерах и условиях получения социальных пособий было
рассказано
представителями
Управления пенсионного фонда и центра социальной защиты
населения.
Особое внимание уделено
возможности
предоставления
вышеперечисленных услуг в
электронном виде - путем подачи заявок через портал государственных и муниципальных
услуг или через многофункциональные центры (МФЦ).
Будущие родители с интересом

слушали специалистов и задавали им многочисленные вопросы,
на которые были получены ответы.
Отдел ЗАГС администрации
Волховского
муниципального
района напоминает, что в соответствии с федеральным законодательством и с целью предоставления государственных
услуг в электронном виде с 01
апреля 2016 года функционирует
Единый портал государственных
и муниципальных услуг. (ЕПГУ).
Для граждан РФ на портале предоставляются 5 государственных услуг, на оказание которых
можно подать заявление в электронном виде (государственная
регистрация брака, расторжения
брака, регистрация рождения,
смерти, усыновления (удочерения)). В онлайн-режиме можно
подать заявление на необходимую услугу, а также забронировать дату и время. Портал государственных услуг обеспечивает
гражданам удобный и простой
доступ к информации.
Отдел ЗАГС администрации
Волховского района

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ГОРДОСТЬ
ВОЛХОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Анатолий Николаевич Кирпичников – заслуженный
деятель науки Российской
Федерации, доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Нью-Йоркской
академии наук, почетный
гражданин Волховского района и Ленинградской области - 25 июня отмечает свой
90-летний юбилей.
Широкому кругу общественности он известен как археолог
– исследователь Старой Ладоги.
С 1972 по 2014 годы Анатолий
Николаевич возглавлял Староладожскую экспедицию ЛОИА
АН СССР/ИИМК РАН, которая
проводила археологические исследования ладожской земли.
Коллектив специалистов-археологов под его руководством
более сорока лет изучал культурный слой Старой Ладоги и
внес особый вклад в развитие
ладожской археологии. В результате многолетней работы
в Старой Ладоге село стало для
Анатолия Николаевича родным.
Будучи петербуржцем по месту
жительства, Анатолий Николаевич - ладожанин по душевной
привязанности.
Давно сложились у Кирпичникова профессиональные и дружеские отношения с музеем-заповедником «Старая Ладога», и
сотрудники музея дорожат этой
доброй и верной дружбой с Анатолием Николаевичем.
Результаты
исследований
Кирпичникова коренным образом изменили сложившиеся
представления о значении Ладоги в средневековой истории
Восточной Европы. Накопление археологических находок и
более внимательное изучение
письменных источников в архивах заставили отвергнуть представление о древней Ладоге как
о периферийном поселении.
…У любого человека, впервые увидевшего археологический раскоп, возникает вопрос:
«Почему оказались под землей
остатки древних жилищ, развалы печей и многочисленные
предметы: орудия труда, украшения, бытовые предметы?».
Анатолий Николаевич знает не
только историю здешнего богатейшего культурного слоя, но и
историю всех ладожских памятников археологии и архитектуры и может часами рассказывать
о них. Он умеет интересно, доступно и увлекательно изложить
самую сложную проблему, не
снижая ее научной значимости,
и объяснить слушателям, что
археологи изучают не просто
землю, а культурный слой – напластования, отложившиеся в
результате жизнедеятельности
человека. Каждый год староладожская земля выдает археологам несколько сотен находок.
У Ладоги есть своя особенность
– это мокрый культурный слой
земли VIII–XI веков, в котором
сохраняются предметы из органических материалов. В ходе
раскопок А.Н. Кирпичников
ежегодно информировал общественность о находках при
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Исследователь древней Ладоги
Какими бы природными богатствами и красотами ни славился тот или иной край,
главное и самое ценное его достояние во все времена – люди. Волховская земля богата
не только удивительной природой, уникальной историей, полезными ископаемыми
– она богата замечательными, талантливыми, трудолюбивыми, мужественными людьми, составляющими ее славу и гордость. Они жили или живут среди нас, и далеко не
всегда мы знаем о том, какой вклад внесли эти люди в развитие района и области, чем
прославили малую родину. Сегодня наша газета открывает новую рубрику – «Гордость
волховской земли». Мы планируем рассказывать о наших земляках – Героях Советского Союза и Героях Социалистического труда, о Почетных гражданах Волховского
района, города Волхова, Ленинградской области. Приглашаем к разговору всех наших
читателей – расскажите о тех, кто живет рядом с вами, чей труд и вклад в развитие
волховской земли отмечен государственными наградами или общественным признанием. Сегодня – рассказ первый. Символично, что будет он о человеке, который почти
полвека своей жизни посвятил удивительной истории древней Ладоги, заново открыв
миру первую русскую столицу - колыбель российской государственности.
подведении итогов полевого
сезона, освещал их в средствах
массовой информации, в том
числе и на страницах газеты
«Волховские огни».
Он отдает много сил и энергии сохранению историко-культурного наследия нашего Отечества, поэтому всегда считал
своим долгом высказать свое
мнение и дать предложения по
сохранности объектов культуры. В новых условиях рыночных
отношений исторические ценности России оказались практически беззащитными. Анатолий Николаевич в тяжелые 90-е
годы утверждал, что даже во
время экономического кризиса
необходимо думать о культуре.
Корни многих зол – именно в
бескультурье людей. Кирпичников пишет открытые письма
в защиту памятников истории и
культуры, обращается во все инстанции, требуя от должностных
лиц не только внимания, но и
действия. Его стойкая гражданская позиция позволила сохранить многие памятники истории
и археологии.
Археологи
Староладожской
экспедиции
при поддержке
деятелей науки и культуры на
протяжении десяти лет доказывали и убеждали Министерство
культуры, Академию наук, Совет министров РСФСР, органы
охраны памятников создать в
Старой Ладоге музей-заповедник особого статуса. Благодаря
энергии и усилиям этого человека в 1984 году местный краеведческий музей получил статус историко-архитектурного и
археологического музея-заповедника на площади 190 га. Это
решение спасло историческую
часть села от уничтожения и застройки, сохранило памятники
архитектуры, уберегло от разрушения уникальный культурный
слой. Культурный слой – особая
ценность Ладоги, которая подлежит охране, из-за его нарушения
была бы затруднена работа археологов. В древнем городе без
предварительного археологического исследования запрещены
любые земельные работы в черте средневекового поселения.
Была успешно решена и проблема международного сотрудничества ученых. Долгое время
Старая Ладога оставалась закрытой для посещения иностранцев,
но благодаря усилиям Анатолия
Николаевича Кирпичникова и
Дмитрия Сергеевича Лихачева
в 1988 году ее открыли для въезда иностранцев. За прошедшее

время на раскопках побывали в
качестве практикантов, исследователей, просто гостей представители многих стран. Археологические находки Старой
Ладоги демонстрировались в Дании, Швеции, Норвегии.
Будучи не только ученым, но и
общественным деятелем, Анатолий Николаевич поддержал инициативу празднования в 2003
году 1250-летия основания Ладоги. Много было написано писем
в Министерство культуры, чтобы
доказанная археологией дата основания города Ладоги – 753 год
была - в 2003 году отмечена как
государственный юбилей. Перед
празднованием юбилея в интервью журналистам Кирпичников
говорил: «Моя мечта - чтобы на

По инициативе А.Н. Кирпичникова в 2015 году в Старой Ладоге по проекту О. Шорова был
установлен памятник первым
князьям Рюрику и Олегу, которые положили начало российской государственности и стали
основателями династии русских
князей и царей Рюриковичей,
правивших на Руси 700 лет.
Начало научной деятельности
Анатолия Николаевича связано
с университетом. Получивший
диплом с отличием вчерашний
студент был принят научным
сотрудником в Артиллерийский
исторический музей. Через два
года поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне
Институт истории материальной

юбилей первой столицы приехал
Президент России и своими глазами увидел памятники Ладоги».
9 декабря 2002 года Президент
России В.В. Путин подписал указ
«О праздновании 1250-летия
основания села Старая Ладога
Ленинградской области». Глава государства посещал Ладогу
дважды: 17 июля 2003 года и 17
июля 2004 года. Он так отозвался
о труде археологов: «Это нужное
и полезное дело потому, что это
живая история, факты».
Дата основания села впервые
была признана в качестве общерусского
государственного
юбилея! Этот праздник очень
важен для жителей села, которые
почувствовали уникальность места своего проживания, где люди
жили непрерывно на протяжении двенадцати веков и оставили после себя 140 памятников
археологии и архитектуры. Жители Старой Ладоги должны испытывать чувство гордости от
того, что под их ногами покоится мир наших предков, готовый
рассказать о себе новыми археологическими находками.

культуры РАН). Судьба навсегда связала его с этим научным
центром, где он прошел путь от
аспиранта до ведущего научного
сотрудника.
Круг научных интересов Анатолия Николаевича широк. Его
важнейшие исследования посвящены каменным крепостным
сооружениям
Северо-Запада
России и оружию Восточной Европы IX-XIII веков. В этих вопросах он считается признанным
авторитетом не только в России,
но и всей Восточной Европе.
В 1957 году появилась первая
научная статья Кирпичникова в
журнале «Советская археология»
№3 - «Военное дело средневековой Руси и появление огнестрельного оружия». Анатолий
Николаевич по крупицам собирал и систематизировал информацию о древнерусском оружии.
В 1963 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Русское оружие ближнего боя X-XIII веков». В 1975 году
защитил докторскую диссертацию по теме «Военное дело
Руси IX-XV веков». В результате

многолетней
деятельности
Анатолий Николаевич изучил
огромный материал по вооружению первых семи веков русской
истории. Опубликовал
капитальный обобщающий труд в 4-х
томах в серии «Свод археологических источников » в 1966-1973
годах и отдельно в статьях и книгах. Своды по древнему оружию
стали настольными книгами для
всех исследователей, и ценность
их с каждым годом растет.
Анатолий Николаевич выяснил, что многие одинаковые
по внешнему виду мечи имеют скрытые коррозией знаки и
надписи. Он расчистил и изучил более 300 клинков из музеев
России, Норвегии, Швеции, Финляндии с клеймами. Впервые на
раннесредневековых
клинках
были открыты русские именные
надписи, например «Коваль Людота», что подтвердило местное
производство русских клинков.
Он выступал с лекциями в музеях и университетах России, Бельгии, Дании, Норвегии, Польши,
Франции и Швеции. Для реконструкторов и любителей истории при ИИМК он организовал
общероссийский семинар «Военная археология». Был инициатором проведения в2005 году в
Санкт-Петербурге международной конференции «Военное дело
России в прошлом, настоящем и
будущем».
Будучи ученым, он не ограничивает себя одной наукой и
интересуется жизнью во всех ее
проявлениях. Однажды во время
проведения городской историко-краеведческой конференции
после прослушивания выступлений местных краеведов Анатолий Николаевич в восторге
воскликнул: «Боже, еще сколько
вокруг неизведанного и забытого!» И это здорово, что к нам
постепенно возвращается историческая память».
Велика роль А.Н. Кирпичникова в деле популяризации исторических и археологических
знаний. Начиная с 1957 года, он
опубликовал около 500 печатных
работ, включая 18 монографий.
Научные труды Кирпичникова
получили признание не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Анатолий Николаевич щедро потрудился на благо науки и культуры России. Трудно поверить,
что один человек так много сделал для изучения прошлого.
А.Н. Кирпичников – ученый-новатор, успешный организатор науки и культуры, исследователь-мыслитель,
щедрый
учитель молодежи, человек,
стремящийся к решению новых
задач и выдвигающий новые
инициативы, всегда открытый
для дружеского общения.
К своему девяностолетию
Анатолий Николаевич подошел
полный сил и новых творческих
замыслов. Сотрудники музея-заповедника «Старая Ладога»
от всей души поздравляют юбиляра, выражают ему глубокое
уважение и почтение, желают
пребывать в добром здравии.
47

К. ЛЮБАЯ,
музей-заповедник
«Старая Ладога»

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

№24

5

от 21 июня 2019 года

Судьба длиною в век

Спокойно и размеренно протекает жизнь в провинциальной Новой Ладоге. Люди живут своими
радостями и заботами, туристы знакомятся с достопримечательностями. Местные хорошо знают
историю города и района, она действительно очень интересна. Но часто мы забываем, как плотно
история местности переплетается с человеческой судьбой. Повседневная жизнь каждого ладожанина
оставляет след в облике и атмосфере Новой Ладоги. Яркое тому подтверждение - судьба Петра Андреевича Головина, который в следующем году встретит свой 100-летний юбилей.
Родился Пётр Андреевич в
деревне Стуколово Кировского
района. Рос он в большой семье.
Отец занимался столярным делом, мать посвятила себя воспитанию 11 детей. Как и многие
деревенские жители того времени, Головины испытывали трудности, жили скромно. Но атмосфера в семье была дружная, дети
унаследовали у своих родителей
трудолюбие и активную жизненную позицию.
По окончании школы Пётр поступил в Халтуринский гидромелиоративный техникум, где
получил специальность техника-землеустроителя. По распределению молодого специалиста
направили работать в Якутию.
Там он и встретил известие о начале войны. Как и очень многие
из его поколения, он не мог оставаться в стороне, когда вся страна встала на борьбу с врагом.
Несмотря на то, что у него была
бронь, отправился на фронт добровольцем.
Служба проходила в дорожных
войсках, где Пётр был картографом. Он занимался чтением
военных карт, определением
позиций вражеских сил, составлением безопасных маршрутов
перемещения войск; проявил
себя способным художником по
оформлению армейских дорог
указателями и лозунгами. Кроме того Пётр прекрасно рисовал карикатуры на фашистских
руководителей, чем поднимал
настроение и боевой дух товарищей.
Пётр Андреевич Головин прошёл всю войну. Он участвовал
в освобождении Европы от фашистов, во взятии крепости Кенигсберг, а после победы над
Германией отправился на другой край материка - сражаться с
японской армией. За годы войны
он получил множество наград,
в числе которых орден Красной Звезды, медали «За боевые

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией».
Молодому фронтовику Петру
Головину в новой мирной жизни
предстояло выбрать свою дорогу.
Волею судьбы он попал в Новую
Ладогу - приехал в гости к сестре.
Городок ему очень понравился,
и он остался здесь жить и работать. Пётр Андреевич был принят в Новоладожский горкомхоз
на должность начальника РСК. В
1950 году поступил в Строительный институт на специальность
“Промышленное и гражданское
строительство”.
Здесь же, в Новой Ладоге, Пётр
Андреевич встретил свою судьбу. Он женился на Лидии Петровне Волгиной, которая работала
сначала фельдшером, а позже
- детским врачом. Избранница
молодого строителя также имела героическую биографию: она
прошла две войны - Финскую и
Великую Отечественную, ухаживая за ранеными. Супруги продолжали учиться и трудиться, у
них родился сын Олег.
Наибольших результатов П.А.
Головину удалось добиться в
период работы в строительном
управлении №47 в должности
главного инженера. Под его непосредственным руководством
было
построено
множество
зданий, создающих облик современной Новой Ладоги. Это,
например, здание средней общеобразовательной школы №2.
Позже Пётр Андреевич был
переведён в строительно-монтажное управление «Радиодеталь». В это время он построил
самый большой цех на территории завода «Мезон».
В его трудовой жизни долгий
след оставил колхоз имени Калинина: в Озерном переулке
под руководством Петра Андреевича было построено шесть
двухэтажных многоквартирных
домов, а также кирпичные дома
на две семьи. На улице Калинина

- шесть домов для семей работников колхоза, пятиэтажный
дом на проспекте Карла Маркса, 46. На территории колхоза
имени Калинина им был спроектирован корпусный цех. На
Северной улице выросли многоквартирные трёхэтажные дома
и большое здание котельной.
По проекту, котельная должна
была отапливать расположенные вблизи огромные теплицы и
дома, но строительство так и не
было закончено…
Из колхоза имени Калинина
Пётр Андреевич ушел на пенсию, однако ещё долгое время
работники колхоза звонили ему
и консультировались по вопросам строительства.
Пётр Андреевич Головин сыграл огромную роль в строительстве Новой Ладоги второй половины ХХ века, однако сам всегда
старался находиться в тени и не
любил похвал. В его подчинении
находилась служебная машина, однако на работу и с работы
главный инженер всегда ходил
пешком. Родные и коллеги знают его как скромного, отзывчивого, неравнодушного к чужой
беде. Пётр Андреевич всегда был
очень принципиальным, честным и неподкупным человеком,
жизненное кредо которого «никогда, ни при каких обстоятельствах не брать чужое».
Пётр Андреевич, как все увлеченные и целеустремленные
люди, имеет замечательное хобби: до недавнего времени он
занимался ремонтом механических часов - настенных и наручных, сам изготовил токарный
станок для изготовления мелких
часовых деталей. За помощью в
починке часов к нему обращались многие ладожане, при этом
он никогда не брал денег за ремонт. Внучка Светлана Рязанова
вспоминает: «Когда меня маленькой привозили к дедушке в
деревню (тогда нынешняя улица

Телесети готовы к «цифре»
Предприятия кабельного телевидения Ленинградской области обеспечат плавный переход на цифровое телевещание. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель некоммерческой ассоциации «Областные телевизионные сети» (ОТС)
Наталья Суконкина на Петербургском международном экономическом форуме.
«Согласованная совместная работа региона и операторов ОТС по модернизации оборудования позволит жителям Ленинградской области при переходе на цифровое вещание продолжить смотреть любимые передачи, не заботясь о приобретении антенн и приставок», – подчеркнул Александр Дрозденко.
Сети кабельных операторов, входящих в ассоциацию «Областные телевизионные сети», подготовились к переходу на «цифру»: установили специальное оборудование, чтобы предоставление услуг абонентам оставалось непрерывным вне зависимости от того, поддерживают ли их телевизоры стандарт
DVB-T2 или нет. К тому же у абонентов появится возможность выбора цифрового либо адаптированного
аналогового сигнала.
Соглашение предусматривает работу операторов по дальнейшей модернизации и развитию сетей
связи цифрового поколения на территории региона. Также документ направлен на исключение роста
тарифов для абонентов, так как в рамках соглашения ассоциации не придется нести дополнительные
финансовые нагрузки при решении организационных вопросов с управляющими компаниями, например, при подключении к кабельным сетям новостроек.
СПРАВКА
Некоммерческая ассоциация «Областные телевизионные сети» более 20 лет обеспечивает услугами
связи население Ленинградской области, к кабельному телевещанию подключены около 200 тысяч домохозяйств.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Креницы была ещё деревней),
я видела этот процесс ремонта
часов. Дедушка очень много времени проводил, сидя на стуле и
нагнувшись над столом. В одном
глазу у него была лупа в чёрном
корпусе. Что-то ворча себе под
нос, он тонким пинцетом доставал из наручных часов мелкие
детальки, что-то с ними делал и
вставлял обратно. Мне разрешалось стоять рядом со столом, но
ничего не трогать. Можно было
только покрутить ручку, которая
приводила в движение станок, и
уже это вызывало восторг».
Дедушку с внучкой связывает
и ещё одно интересное обстоятельство, связанное с их деятельностью. Светлана заведует магазином на улице Шкиперской, и
однажды в разговоре за чаем поделилась с дедушкой, что в здании магазина надо бы сделать
ремонт. Он стал поддерживать

тему ремонта, давать советы, с
чего лучше начать. При том, что
не был в этом магазине ни разу,
он знал его до мелочей. Светлана
была очень удивлена, поинтересовалась у Петра Андреевича,
откуда он знает столько про это
здание. Он ответил: «Ну как же,
внученька, ведь это я его построил в 1976 году!»
Родственники и коллеги не
забывают ветерана войны, замечательного инженера и прекрасного человека Петра Андреевича
Головина. Каждый год он получает множество поздравлений 9
Мая и в день рождения.
…Спокойно и размеренно
протекает жизнь в Новой Ладоге, построенной руками простых
людей, каждый из которых навсегда оставил свой след в её облике и атмосфере...
Е. БОДРЕНКОВА

Телефонная линия
поможет в борьбе
с коррупцией
Ленинградцы могут пожаловаться на работу чиновников по
телефону 8-800-250-47-04.
Телефонная линия обеспечивает круглосуточный прием обращений от граждан и юридических лиц. Принимаются и рассматриваются сообщения о готовящихся, совершаемых либо совершенных в
администрации Ленинградской области, аппаратах мировых судей
Ленинградской области, органах местного самоуправления муниципальных образований региона, государственных учреждениях и
государственных предприятиях области правонарушениях коррупционной направленности. Кроме того, можно рассказать о конфликте интересов и фактах несоблюдения в этих структурах запретов и
ограничений, связанных с гражданской и муниципальной службой.
При звонке необходимо указать свои контактные данные и почтовый адрес, по которому заявителю будет направлен ответ по итогам
рассмотрения сообщения.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память, как колодец, глубока –
Попробуй заглянуть: наверняка,
Лицо и то неясно отразится.
В. Высоцкий
Истории многих семей, проживавших в Приладожье, на сегодняшний день прочно забыты.
Советская власть старательно
стирала из памяти людской некоторые фамилии, в особенности представителей «эксплуататорского класса»: дворянства,
духовенства и купечества. В
1920-1930-е годы большинство
выходцев из этих сословий затронули страшные испытания
– репрессии, а членам семей репрессированных выпала тяжёлая
участь именоваться не иначе,
как «член семьи изменника Родины».
Трагично сложились и судьба
сельского батюшки Анатолия
Ивановича Малова (1887–1937)
– последнего священника Вороновского погоста Новоладожского уезда Санкт-Петербургской
губернии.

Эта статья посвящена представителям пяти поколений
рода священнослужителей Маловых, служивших в XVIII – нач.
XX веков в разных церковных
приходах: Гедевском погосте
Лодейнопольского уезда, Рождественском Вороновском и
Воскресенском Масельгском погостах, сёлах Городок, Оятское
и Тюнев Посад Новоладожского
уезда. Биография А.И. Малова
изучена по архивным личным
делам 1909-1912 гг., хранящимся в ЦГИА СПб (Ф. 478. Оп. 3. Д.
4084, Ф. 19. Оп. 115. Д. 1138).
Прапрадед Анатолия Малова
– один из самых ранних известных представителей этого рода
– священник Василий Пахомов
(≈1752). Из послужного списка
Василия Пахомова известно, что
22 октября 1768 г. он был назначен пономарём Гедевского погоста Лодейнопольского уезда
Олонецкой губернии, 13 июля
1776 г. – дьячком Михайловской
церкви Олонца, 1 ноября 1780 г.
определён священником Казанской церкви Олонца, 12 сентября
1783 г. – священником Гедевского погоста Олонецкой губернии,
15 января 1787 г. – священником
церкви села Городок Новоладожского уезда, 12 марта 1795 г.
– священником Оятской церкви
Новоладожского уезда.18 марта
1802 г. Василий Пахомов был перемещён священником в Рождественский Вороновский погост,
где служил в 1802-1811 гг. За
это время в разных погостах им
были освящены: в 1792 г. - правый придел храма в селе Городок
во имя Петра и Павла, в 1799 г.
- деревянная церковь во имя св.
Николая в селе Оятское Новоладожского уезда.
Жену Василия Пахомова звали Агафья Михайлова (≈1755).
Их дочь Анна Васильева (≈1774–
1815) вышла замуж за Максима
Фёдорова (≈1775–1832), который с мая 1789 г. служил дьячком в Вороновском погосте, а 11
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Последний священник
Вороновского погоста

октября 1791 г. был посвящён в
стихарь.

Четвёртое поколение – прадед Андрей Васильев (≈1788) с
13 мая 1798 г. служил дьячком
вПетропавловской церкви села
Городок. Жена его Ксения Терентьева (1798) с 1836 г. - просфорня
в этой же церкви.

Документально фамилия Малов появляется в третьем поколении – у деда Анатолия Малова
Петра Андреевича (1819–1876),
окончившего духовное училище.
С 3 сентября 1834 г. он служил
дьячком в селе Городок, а 29 января 1836 г. посвящён в стихарь.
Его жену звали Параскева Ивановна (≈1828).
Иван Петрович Малов родился в Городке в 1854 г. В 1877 г.
окончил Санкт-Петербургскую
духовную семинарию. Состоял
учителем Шумского земского
училища Новоладожского уезда.
24 ноября 1880 г.был рукоположен во священника Воскресенской церкви Масельгского погоста. Награждён набедренником
3 марта 1888 г. и скуфьёй 24-25
февраля 1895 г. 9 ноября 1880 г. он
венчался в Имоченском погосте
Новоладожского уезда с Музой
Стефановной Соколовой (1863)
– дочерью местного священника
Стефана Петровича Соколова.В
1885 г. для семьи священника в
Масельге был приобретён дом
на церковные суммы. Здесь родились все дети семьи Маловых:
Константин (1882–1937), Валентин (1883–1908), Лидия (1885) и
Антонина (1885–1885), Анатолий (1887–1937), Пётр (1888), Наталья (1890–1897).
Священником в Масельгском
погосте Иван Петрович Малов
прослужил 21 год – с 1880 по
1901. После он был перемещён
священником в Петропавловскую церковь села Тюнев Посад,
где прослужил до 1913 гг. Скончался в 1913 г. в возрасте 59 лет и
погребён при Петропавловской
церкви.
Его старший сын Константин родился в 1882 г. Учился в
Санкт-Петербургской духовной
семинарии, с 1902 г. исправлял
должность псаломщика Бельской
Христорождественской
церкви Гдовского уезда, с 1905
г. псаломщик церкви села Куйвози Санкт-Петербургского уезда, затем в храмах Гдовского и
Лужского уездов. Жену его звали
Вера Александровна.
20 ноября 1937 г. Константин
Иванович Малов был арестован
и особой тройкой УНКВД Ленобласти 10 декабря приговорён по
ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в
Ленинграде 14 декабря 1937 г.
Сын Валентин родился в 1883
г.,окончил Санкт-Петербургскую
духовную семинарию в 1904 г. по
первому разряду. Он учился на
третьем курсе Санкт-Петербургской духовной академии, когда,
заболев брюшным тифом, скончался 30 сентября 1908 г. в возрасте 25 лет. Погребён Валентин
Малов на приходском кладбище
Тюнева Посада.

Вот и пришло время рассказать о судьбе Анатолия Ивановича Малова – нашего главного
героя. Детство будущего священника прошло в селе Масельга (ныне это деревня Усадище
Волховского района). Анатолий
родился 12 апреля 1887 г. в семье священника Воскресенской
Масельгской церкви Ивана Петровича Малова и законной
жены его Музы Стефановны.
Для получения духовного образования мальчика определили
в Александро-Невское духовное училище, которое он окончил в пятнадцать лет. С августа
1902 г. Анатолий обучался в
Санкт-Петербургской духовной
семинарии, где ему предстояло
освоить тонкости библейской и
церковной истории, литургики,
гомилетики, пасхалии, изучить
цикл естественных наук и языки. В мае 1909 г. при отличном
поведении Анатолий Малов
оканчивает полный курс учения
в семинарии и причисляется педагогическим собранием семинарского правления ко второму
разряду воспитанников. Окончившие семинарию по первому
разряду удостаивались звания
студента, имели право поступать в духовную академию и
получали аттестат в отличие от
второразрядного свидетельства.
Студенты перед воспитанниками имели льготы при назначении на места. В свидетельстве
Анатолия Малова успехи по изученным дисциплинам отмечены
как «очень хорошие» – на «4» и
«хорошие» – на «3». Например,
на «очень хорошо» Анатолий
освоил: русскую словесность,
историю русской литературы,
русскую гражданскую историю,
психологию, Библейскую историю, церковное пение, а на «хорошо»: греческий и латинский
языки, дидактику, алгебру, физику, Священное Писание, богословие, литургию.
Но на этом образование А. Малова не закончилось. Он решает
получить высшее светское образование и в июне 1909 г. подаёт
прошение директору Санкт-Петербургского политехнического института о принятии его в
институт на экономическое отделение. В августе 1909 г. Анатолию Малову из Санкт-Петербургской духовной консистории
было выдано свидетельство о
том, что он «принадлежит по рождению к званию потомственного почётного гражданства и
может пользоваться всеми правами, сему званию присвоенными». В 1912 г. он заканчивает Политехнический институт,
но в итоге принимает решение
остаться в духовенстве. Далее
женится, потому что в Православии он мог жениться лишь до
принятия священного сана. Венчался Анатолий Иванович с Надеждой Николаевной Летитской
(1891–1969). Её отец Николай
Летитский до 1906г. - заштатный
псаломщик Блазихинской церкви Крестецкого уезда, а с потом
был определён псаломщиком
Ольховецкой церкви того же уезда Новгородской губернии.

В 1912 г. Анатолий Малов был
рукоположен в диакона и священника и по его личному прошению определён священником Дмитриевской церкви села
Хвошно Лужского уезда, а через
год перемещён священником
церкви Рождества Богородицы
Вороновского погоста Новоладожского уезда. С 16 декабря
1915 г. назначен помощником
благочинного IV округа Новоладожского уезда. Награждён набедренником.
После революции 1917 года А.
Малов продолжал служить священником в Вороновском погосте, где и проживал с семьёй. В
1918 году в церковном причте
Вороновского погоста, кроме
священника, продолжали состоять, но уже без жалования,
диакон Клавдий Иванович Заборовский и псаломщик Фёдор Тимофеевич Преображенский.
Первый раз А.И. Малова арестовали в 1929 г. 19 февраля
1931 г. он был отправлен в Кемь
– город в Республике Карелия,
печально известный тем, что в
первой половине 1920-х годов
там советскими властями был
организован первый официальный уголовный и впервые - политический концентрационный
лагерь, служивший пересыльным пунктом при отправке заключённых на Соловки.
Затем он трудился счетоводом
на торфоразработках и жил в
посёлке Гряды Маловишерского района Ленинградской области на железнодорожной линии
Чудово – Окуловка. Здесь было
построено три рабочих посёлка:
Гряды Первые, Гряды Вторые и
Гряды Третьи. В наши дни одним из немногих напоминаний
о временах существования торфоразработок в окрестностях
станции Гряды является посёлок
Дачный, изначально бывший
«торфяным» Вторым посёлком,
остальные ликвидировали не
позднее 1970-х годов, и от них не
осталось почти никаких следов.
Второй арест Анатолия Ивановича Малова последовал 18 августа 1937 г., а уже 3 декабря Особой Тройкой областного УНКВД
он был приговорён к высшей
мере наказания и 8 декабря расстрелян в Новгороде. Ему было
50 лет…
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А что же семья Анатолия Ивановича? Где и как жена и сын переживали вынужденную разлуку? Как и многие другие семьи,
семья батюшки Анатолия ничего
не знала о его судьбе с момента
первого ареста. Матушка Надежда Николаевна и сын Константин проживали в Ленинграде. Во
время Великой Отечественной
войны Н.Н. Малова оставалась в
городе всю блокаду.
В семье Константина Анатольевича Малова (1916–2002) после войны родилась дочь Нина
(Андрианова по мужу), а у Нины
– дочь Наталья, правнучка А.И. и
Н.Н. Маловых.
В 1985 году, в честь 40-летия
победы над фашизмом, орденом Отечественной войны были
награждены все живые на тот
момент ветераны войны. Получил свой орден Отечественной
войны II степени и Константин
Анатольевич Малов.
У Надежды Николаевны Маловой сохранились дружеские
отношения с семьёй Таисии
Михайловны Ванюшовой, 1911
года рождения, в доме которой
после войны она проводила каждое лето. Скончалась Надежда
Николаевна летом 1969 года в
деревне Самушкино и погребена на старинном кладбище Вороновского погоста Волховского
района.Примечательно, что по
прошествии полувека дочь Таисии Михайловны Н.В. Ванюшова
продолжает бережно хранить в
семейном архиве фотографии
семьи Маловых.
Авторы выражают благодарность: Надежде Викторовне Ванюшовой за предоставленные
фотографии семьи Маловых, Татьяне Викторовне Бачуриной за
содействие в подготовке данной
публикации и Василию Георгиевичу Трошину за помощь в изучении личных дел А.И. Малова в
ЦГИА СПб.
И. ТРОШИНА,
Т. СТЕПАНОВА,
РОО ИКЦ «Воронега»
На фото: Причт Вороновского
погоста. Священник А.И. Малов
(стоит – 2-й слева направо), матушка Н.Н. Малова (внизу– 2-я
слева направо).
Фото не ранее 1913 г.из фотоархива Мироновой Т.Т.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ГОРДОСТЬ
ВОЛХОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Замечательный юбилей отмечает наш вожак и лидер
- председатель Волховского
городского Совета ветеранов
Валентина Яковлевна Лютикова.
Долгая, яркая и интересная
дорога жизни за ее плечами.
Родилась Валентина Яковлевна
в деревне Мыслино в1939 году,
22 июня. Кто ж тогда мог знать,
что ровно через два года, день
в день, полыхнет такая страшная и большая война… Голод,
холод, бомбежки, военное лихолетье – весь этот ужас и стал ее
детством. Сегодня она без слез
не может вспоминать те годы и
все, что довелось пережить ей,
младшенькой в семье. Война отняла брата, и хотя двум старшим
сестрам, Вере и Римме, хватило
лиха через край, младшенькую
Валюшку они берегли, как могли. Пойдут собирать ягоды для
раненых бойцов, старшие - в
кружки, а младшенькая сама все
слопает и ревет еще - очень хотелось есть… Лидерские качества
и творческое начало, которые
проявлялись с детства, помогли
ей с выбором профессии. Валентина окончила Ленинградское
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культпросветучилище и вернулась на работу в сельский клуб
родного Волховского района, где
работала с огромным желанием
и энтузиазмом. Здесь и встретила своего единственного – Николая: светлая голова, золотое
сердце, золотые руки и абсолютно надежный тыл. Создали семью. Родились два сыночка - Андрей и Дмитрий. Жили как все,
работали, растили детей…
Целеустремленность, трудолюбие и твердый характер не
остались не замеченными руководством района. Одним из
авторитетнейших в то время
руководителей исполкома Волховского района была Тамара
Константиновна Михеева, онато и пригласила Валентину Лютикову на работу инспектором
в отдел культуры. Почти десять
лет посвятила этой беспокойной
работе Валентина Яковлевна. Затем работала в горкоме партии
инструктором отдела пропаганды и агитации, отсюда была направлена на должность заведующей отделом культуры мэрии
города Волхова. Неоднократно
избиралась депутатом городского Совета. Была избрана секретарем городского исполкома.

В послужном списке Валентины Яковлевны множество наград
правительства и Законодательного собрания Ленинградской
области, Правительства России.
Её хорошо знают волховчане и
уважают за принципиальность,
мудрость и глубокое, вдумчивое
отношение к решению любого вопроса. За вклад в развитие
родного города Волхова Лютиковой присвоено звание «Почетный гражданин города».
Долгие годы Валентина Яковлевна работала в одной команде
с Нонной Михайловной Волчковой, была ее правой рукой,
надежным и верным помощником. Решение вопросов местного самоуправления, культуры, образования и социальной
защиты, развитие и укрепление международных связей,
кадровая политика и многое
другое входило в круг забот и
ответственности Лютиковой, и
она не один десяток лет успешно справлялась с ворохом этих
беспокойных и сложных дел. В
работе Валентина Яковлевна
очень требовательна и к себе, и
к окружающим. Повторять два
раза не в ее правилах. Не терпит
формализма, стремится, чтобы

любое большое или малое дело
делалось с любовью и с душой.
Но главная ее забота во все
времена - забота о людях. К ней
можно обратиться в любое время за мудрым советом или реальной помощью. Она талантливый руководитель, умеющий
сплотить вокруг себя умных,
энергичных и творческих людей,
создать команду единомышленников. Приняв решение уйти на
заслуженный отдых, не смогла
остаться в стороне от городской
общественной жизни. Да и кто
лучше ее знает, как грамотно и
результативно организовать общественно значимое дело или
политическую кампанию, будь
то перепись населения, выборы
любого уровня или что-то еще.
Более 15 лет В.Я. Лютикова возглавляет Совет ветеранов города
Волхова – боевую, сплоченную и
очень активную общественную
организацию, которая в гуще
всех городских дел и событий.
Юбилей Валентины Яковлевны - семейный праздник и для
ее многочисленных близких,
родных, друзей, и для всех ее
соратников по ветеранскому
движению. Мы сердечно и тепло
поздравляем нашего дорогого

О чем молчат фотографии?
Локомотивное депо Волховстрой – одно из старейших предприятий города. О
славной истории депо, насчитывающей 114 лет, рассказывают экспонаты производственного музея, где
собрано немало уникальных
документов,
фотографий,
предметов и личных вещей
железнодорожников.
Недавно в музее открылась
выставка «Наше советское
прошлое».
Небольшая экспозиция вобрала в себя самые обычные для
того времени предметы: стеклянная молочная бутылка, которую можно было сдавать в
магазин бессчетное количество
раз (это на заметку нынешним
экологам), кулечки из оберточной бумаги в авоське, модные дамские калоши на каблуках, патефон – какой без него
праздник? Здесь же – нехитрые
школьные
принадлежности:

пенал, транспортир, пионерский
галстук и ремень, значки, вымпел ударника труда, советские
деньги, открытки с портретами
советских артистов… Трофейный чемоданчик с набором парикмахерских инструментов и
совершенно уникальная миниатюрная швейная машинка. Этажерочки, вязаные салфетки, вышивки, стыдливо прикрывавшие
скромность быта…
Особое внимание в этом ностальгическом, не забытом еще
прошлом привлекают фотографии – их тоже принесли железнодорожники, внуки и правнуки тех, кто работал в депо в
военные и послевоенные годы.
В этих фотографиях – история
семей и история страны. Волховчанка Л.М. Карасева поделилась
настоящим раритетом: в Доме
культуры железнодорожников
выставлен огромный портрет
Сталина в траурной раме. У портрета – почетный караул железнодорожников. Наверно, это

лидера с красивой датой в паспорте. Но на самом деле возраст
измеряется состоянием души. А
душа у нашей Валентины Яковлевны – молодая, задорная, любящая и мечтающая!
Н. ЦВЕТКОВА,
заместитель председателя
Совета ветеранов,
друг и помощник

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

было большой честью, потому
что стояли самые лучшие, среди
которых – отец Ларисы Михайловны, фронтовик, передовик и
общественник Михаил Ивашечкин. Это – март 1953 года, траурные дни похорон вождя народов.
А вот еще одна совершенно
уникальная фотография – сквер
«Слава», но привычная звезда
установлена на высокой насыпной братской могиле. Сегодня
мало кто знает, что в привокзальном сквере стоит не просто
памятник – на этом месте похоронены 333 защитника Волхова. Их захоранивали в общую
могилу, а в 1948 году провели

перезахоронение, об этом есть
свидетельские показания работников депо П.А. Дейкова и
И.Я. Ященко. Имена практически всех, кто нашел вечный покой в этом захоронении, удалось
установить. Дольше других оставалась неизвестной женщина в
шинели, но и ее имя было найдено – медсестра санитарной
летучки Валентина Пачинская

погибла во время авианалета в
марте 1943 года. После войны
отдать последний поклон боевой
подруге приезжали ее сослуживцы.
Л.П. Королева, хранитель производственного музея локомотивного депо, очень благодарна
всем волховчанам, кто поделился дорогими реликвиями и передал в музей частичку семейной

истории. Из них, этих маленьких
кусочков прошлого, складывается наша большая история города
и страны.
22 июня, в черный День памяти и скорби, волховчане придут
в сквер «Слава», принесут цветы
и отдадут долг благодарной памяти павшим…
Если заглянуть в старые семейные альбомы, в них обязательно найдутся немые свидетели минувших дней и событий.
Расспросите родителей, бабушек
и дедушек, кто на снимках, какое
время, какие события – потом
будет поздно…
О. ПАНОВА
P.S.
Редакция приглашает всех читателей поделиться интересными фотографиями из семейных
архивов и рассказать об истории
снимков, о своей семье. Все вместе
вы создадим картину жизни волховчан в разные периоды истории
города.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Мои одиннадцать
птенцов
В этом году в Иссадской школе довольно большой выпуск – целых 11 человек! Если учесть, что в нашей маленькой сельской школе есть классы с пятью, четырьмя учащимися, то действительно, одиннадцать – это много. А классному руководителю, который вёл их за собой с 1-го класса, расставаться
со своими школьными детьми очень и очень тяжело.
Да к тому же в данном случае
речь идет больше не о количестве, а скорее о качестве. Потому что все 11 выпускников – это
активные во всех сферах ребята.
Среди них есть и победители различных конкурсов, и волонтёры,
и артисты театральной студии, и
заметные в районе спортсмены.
Ну, а что самое главное – все они
очень хорошие и добрые ребята,
и каждый по-своему уникален.
У нас есть собственный поэт с
поистине чудесным творческим
даром - Илья Боднар. И свои собственные, и «чужие» стихи Илья
читает так, что слушающие ахают от восторга. Кроме того, Илья
– просто честный, добрый, безотказный парень, на которого
всегда можно положиться.
Хрупкая и нежная Полина
Мамалига обладает твёрдостью
характера и хорошей долей
упрямства. Ближе к окончанию
школы Полина неожиданно открыла нам такие свои качества,
как умение руководить и организовывать работу с малышами. Без всякого сомнения, она
добьётся поставленных в жизни
целей, но только если поставила
их себе именно она.
Наш стойкий оловянный солдатик – Юра Егоров. Это отдельная наша гордость. Только к концу 8 класса, поняв, что хорошая
учёба – залог будущей успешной
жизни, Юра сделал всё, чтобы
закончить школу как можно лучше. А ещё Юра - сформировавшаяся личность, которая не идет
на поводу у большинства, а имеет своё личное мнение и придерживается его.
Человек с твёрдым стержнем
внутри – Воротынцева Вероника. Ничто не заставит её отступить перед трудностями или
свернуть с намеченного пути.
Вероника готова преодолеть
любые препятствия. Активная,

спортивная, умная, хороший и
верный товарищ, великолепный
и ответственный организатор.
Вероника – это упорство и трудолюбие.
Богдан Толоконников – это,
наверное, наш будущий русский
Стив Джобс. Мы очень надеемся на твои уникальные способности, которые ты пока не
продемонстрировал в полной
мере. Мы увидели лишь 40-60%
из того, чем ты, Богдан, можешь
удивить. Молчаливый интеллектуал, хороший актёр, человек с
неразборчивым почерком, но
очень интересными мыслями.
Алиса Мочалова – талантище
нашего класса. Мисс «Искренние
эмоции». Непредсказуемая, интересная, не похожая ни на кого.
Яркость и доброта должны стать
твоим девизом в жизни. Твой
изысканный
художественный
дар обязательно найдёт применение, а люди, которые будут
рядом, просто не могут не быть
такими же добрыми и интересными.
Илья Даниленков – неразговорчивое, доброе, улыбающееся Чудо. Я очень рада, что хоть
чуть-чуть мои старания «раскрыть» тебя увенчались успехом.
Ты - красивый человек, Илья, я
говорю не совсем о внешности,
а о том, что внутри. Не закрывайся, покажи всем, какой ты, и
найди своё место, свою дорогу
в жизни, то, что нужно именно
тебе.
Даша Чугайнова – наш классный сценарист, режиссёр, организатор, человек, умеющий
заставить себя слушать. Очень
активная, принимающая участие во всех делах школы, села.
Даша, несомненно, будущий
лидер, способный добиваться
задуманного. Чуть-чуть добавь
мягкости в общении с другими,
ставь цели посильные - и всего

добьёшься, Дашуня!
Асадбек Озодов – наш иностранный друг, ставший нам
истинно родным. Предмет личной моей гордости. Многие годы
скрывавший свои знания русского языка. Асадбек сдал экзамен по этому предмету лучше
многих. Как бы ни сложилась
жизнь Асадбека, надеюсь, он будет помнить то, чему научился в
маленькой сельской школе.
Кириллова Анастасия – украшение нашего класса. Человек,
который может достичь многого, потому что обладает и умом,
и обаянием, и умением адекватно оценивать свои возможности.
Не хватает лишь только чуточку
терпения. А ещё Настя – человек,
способный вести за собой. Главное, чтобы за собой ты вела нужных тебе в пути людей, и именно
по тому маршруту, который ведёт к намеченной цели.
Егоров Даниил – даже год,
проведённый в нашей школе, я
надеюсь, оставит след в твоей
душе. Ведь школа - это не только
экзамены, зачёты и контрольные. Это и смешные случаи, и
душевные разговоры, и соревнования. Даня, научившись самостоятельно ставить цель, ты
обязательно научишься и добиваться её.
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Встретились
в Старой Ладоге
Летние каникулы в разгаре, но преподавателям еще не настало время отдыхать. При изучении предметов, связанных с областью искусства, в общеобразовательных и в художественных
школах необходимо глубокое изучение историко-культурного
наследия. Это важно и учителям, и детям.
«Подпитаться» культурной средой именно в июне было решено при планировании методической работы на учебный год.
Яркие краски начала лета, архитектурные памятники разных
эпох и стилей, благостная атмосфера Никольского мужского
монастыря, Успенского девичьего…В Старой Ладоге состоялся
выездной семинар под открытым небом «Исследование культурного наследия. Проблемы достоверного изображения исторического прошлого».
Программа семинара разработана руководителем Волховского
муниципального объединения учителей блока «Искусство» А.И.
Ефимовой и директором Волховской художественной школы
имени В.М. Максимова Л.В. Перовой. Кроме изучения архитектурных особенностей первой столицы Руси и уточнений в биографии художника В.М. Максимова преподаватели работали на
пленэре. Мастер-класс по работе акварелью «по-мокрому» подготовил преподаватель художественной школы им. В.М. Максимова
А.Н. Боймурадов, его активно поддержал П.И. Стрелков. Учителей
заинтересовал рассказ о меценате, председателе Новоладожского
уездного собрания (в первой половине ХIX века), исследователе исторического прошлого, собирателе картин, хозяине усадьбы
«Успенское» А.Р. Томилове, поэтому тема следующего выездного
семинара уже обозначена.
Та необыкновенная атмосфера, которая здесь царит, всегда
привлекала, привлекает и будет привлекать в Старую Ладогу путешественников, работников искусства, исследователей… Те, кто
вырос на этой земле, гордятся ею!
А. ЕФИМОВА

Мои дорогие выпускники,
очень надеюсь, что ваши воспоминания о нашей маленькой
школе всегда будут окрашены в
светлые, яркие радужные тона.
Уверена, что жизни ваши сложатся успешно, каждый найдёт
свой личный жизненный путь.
С любовью ваш классный руководитель
(а по собственным ощущениям «ваша школьная мама»)
Наталья Александровна
ЯКОВЛЕВА

Спасибо Вам,
учитель наш!

С именем первого учителя связаны самые светлые и лучшие
детские воспоминания. Этот человек первым встречает учеников
в школе, помогает им легко адаптироваться в новом обществе и
влиться в процесс учебы.
В 2018 году наши дети пришли в школу №6, в 1г класс, к Яне
Алексеевне Карповой. Первый год был очень тяжелым как для
детей, так и для их родителей. Можно только догадываться, как
трудно было Яне Алексеевне! Сегодня мы хотим сказать ей большое спасибо за заботу, терпение, душевную теплоту и внимание
к детям. Она не только учит ребят читать и писать, но и помогает
им чувствовать себя увереннее в получении новых знаний, сплотиться и подружиться в детском коллективе.
Спасибо Вам, учитель наш,
За Ваш нелегкий, но почетный труд!
Старанья Ваши не проходят мимо,
Они мир этот хрупкий берегут,
И на огромной радостной планете
Резвятся беззаботно малыши!
Вы самый лучший педагог для наших деток,
Мы все благодарим Вас от души.
От души желаем Вам, уважаемая Яна Алексеевна, здоровья,
успехов в профессиональной деятельности, оптимизма, реализации всех замыслов.
Благодарные родители

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45, 3.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.15, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
2.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Предки наших предков»
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко.
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни. Жанна Бичевская
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 2.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»
17.55, 0.55 Исторические концерты. Евгений Светланов
18.40 «След Одигитрии»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
1.45 «Накануне I мировой войны»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 Новости
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 0+
12.05, 1.25 «Кубок Америки. Live» 12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Аргентина. Трансляция из Бразилии 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия - Россия. Трансляция из Бразилии 0+
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+
19.45 «Страна восходящего спорта» 12+
20.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
22.30 «Большой бокс. История великих поражений» 16+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
1.55 Футбол. Кубок Америки. Чили Уругвай. Прямая трансляция из Бразилии
3.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+
5.40 «Доплыть до Токио» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне.» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
3.00, 3.45, 4.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва гимназическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «Накануне I мировой войны»
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «На эстраде В.Винокур»
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Александр Вертинский. Мне нужна
лишь тема...»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН»
17.50, 0.50 Исторические концерты.
18.40 «Яд для Александра Невского»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Аббатство Корвей...»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
1.35 «От Генуи до Мюнхена»
2.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 Новости
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор Япония. Трансляция из Бразилии 0+
15.05 «Страна восходящего спорта» 12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили Уругвай. Трансляция из Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть российским легкоатлетом?» 12+
19.45 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 12+
19.55 Смешанные единоборства. Афиша
16+
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 16+
2.40 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США 16+
5.10 «Команда мечты» 12+
5.40 «УГМК. Совершеннолетие « 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «ХЭЛЛОУИН» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 1.50 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
5.40 «Культ//туризм» 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
1.40 «Звёзды рулят» 16+
2.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
3.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 1.50 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
5.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
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СРЕДА, 26 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
1.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 4.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
1.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
2.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
3.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «От Генуи до Мюнхена»
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина»
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Алеша Димитриевич. До свиданья,
друг мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 1.05 Исторические концерты. Иегуди Менухин
18.45 «Код «Черного кабинета»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
2.05 «Великая Отечественная война»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни
Гартон против Криса Дженкинса. 16+
13.50 «Китайская Формула» 12+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. 16+
17.00 Смешанные единоборства. 16+
17.30 «Катар. Live» 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак» (Москва).
21.15 «Страна восходящего спорта» 12+
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
23.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
1.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из США 16+
3.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
4.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+
3.00 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10 «STAND UP» 16+
2.10 «Stand Up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.50, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 1.50 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
5.35 «Держись, шоубиз!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.10 «Захар прилепин. Уроки русского»
12+
0.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05, 4.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
1.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
2.15 «Дело было вечером» 16+
3.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва бронзовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Великая Отечественная война»
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мы поем стихи. Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Разбитое сердце А.Григорьева»
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
15.10 «Швабский диалект села Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.05 Исторические концерты. Даниил Шафран
18.40 «Ларец императрицы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
Европы»
20.45 Открытие Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени»
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Новости
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Трансляция из Австрии 0+
11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе
против Алима Набиева. Артём Вахитов
против Донеги Абены. Трансляция из
Франции 16+
14.05 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 2018» 12+
16.30 «Кубок Америки. Live» 12+
17.00 «Страна восходящего спорта» 12+
17.20 «Австрийские игры» 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из
Сербии 0+
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
1.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция
из Бразилии 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10 «Stand Up» 16+
2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.50, 10.10, 20.40, 0.20, 5.45 Т/с «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 1.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
16+
1.20 Х/ф «РОККИ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.15 «Место встречи» 16+
3.50 «Суд присяжных: главное дело» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00,
14.20
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «Шоу выходного дня» 16+
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
3.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Армен Джигарханян
8.05 «Великое противостояние»
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
Европы»
15.10 Письма из провинции. Кыштым (Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 Исторические концерты. Святослав
Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
21.40 Закрытие XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского. Гала-концерт
1.30 «Дело Салтычихи»
2.20 Мультфильмы

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» о моде и стиле
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 0.55 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
2.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 Новости
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 20.15 «Австрийские игры» 12+
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА. Трансляция из Австрии 0+
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Австралия - Россия. Прямая трансляция
из Австралии
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии 0+
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Сербии
1.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Бразилии
3.55 «Кубок Америки. Live» 12+
4.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории»
12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: ЛИЦО
СМЕРТИ» 16+
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Волгоград»
16+
22.30 «Комик в городе» - «Тюмень» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «Stand Up» 16+
2.35 «STAND UP» 16+
3.25 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ»
16+
4.45 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.20 Т/с «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
21.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
0.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» 12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
1.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» 12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Алексей Романов и группа «Воскресение» 16+
1.15 «Фоменко фейк» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Снежная королева»
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
9.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий Суриков»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.10 Больше, чем любовь. Ляля Черная,
Михаил Яншин и Николай Хмелев
12.55, 1.35 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы
России им.А.А.Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов наскальных»
16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
19.00 Д/с «Предки наших предков»
19.40 А.Панкратов-Черный. Линия жизни
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
2.30 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+
2.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: ЖЕСТОКАЯ
КАРА» 16+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли» 12+
6.20 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии 0+
8.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Аргентина.
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 Новости
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.35 Смешанные единоборства. 16+
15.05, 18.00 «Австрийские игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
18.25 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл против Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем
весе. Сэм Боуэн против Джордана Маккорри. 16+
20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Бразилии
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «Королева красоты» о моде и стиле
16+
8.20, 3.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
10.15 «Родные люди» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
4.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25
«Комеди Клаб» 16+
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.35, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+
2.35 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.25 «Секретные материалы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Рожденные в СССР» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
1.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
2.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» 12+
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5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Евдокия» 0+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр. Финал 16+
23.50 Новая экранизация знаменитого
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка
тщеславия» 16+
1.40 «На самом деле» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

4.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» 12+

4.55 «Ты не поверишь!» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
2.15 «Магия» 12+
3.55 «Подозреваются все» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
9.45 «Дело было вечером» 16+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
1.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 Человек перед Богом. «Икона»
7.00 М/ф «Царевна-лягушка» «Чиполлино»
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.55 Письма из провинции. Кыштым (Челябинская область)
13.25, 1.40 Д/ф «Вороний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина»
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16.30 «Картина мира»
17.25 «Пешком...» Москва русскостильная
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса» Белорусский
государственный ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного
фестиваля «Ганзейские дни Нового времени»
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
2.20 Мультфильмы

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
14.40, 19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
16+
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
3.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из Австралии
7.55 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии 0+
12.15, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 «Австрийские игры» 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - «Ростов» Прямая трансляция из Австрии
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.20 «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Сербии 0+
0.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
1.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» 16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ»
16+
1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: ЛИЦО
СМЕРТИ» 16+
3.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
5.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.25 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Охота на работу» Премьера!!! 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 3.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
22.30, 1.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+

Уважаемые
председатели
садоводческих
и огороднических
некоммерческих
товариществ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам Porsche Cayenne S, 2006 г. в.,
пробег 160000 км, в макс. комплектации, цвет черный, салон кожа черный,
сост. отл., новая резина. Цена 699000
руб. Тел: 8-921-642-45-66 (44)
Продам а/м ВАЗ 21099, 1998 г.в., в хор.
сост., цвет серебристый. Цена 45000
руб., торг. Тел: 8-952-284-55-63 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт.
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам зем. участок 16 соток в дер.
Ахматова Гора Староладожского СП на
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м.
(обустроенный), мастерская, фундамент
под баню, щитовой домик и колодец.
Документы в порядке. Продажа от собственника. Цена 3000000 руб., торг уместен. Тел: 8-950-224-20-33 (42)
Продам детский стульчик для кормления - 1000 руб.; джинсы жен., новые,
белого цвета, р-р 48 - 600 руб.; брюки
для беременных, р-р 48 - 500 руб. Тел:
8-953-159-02-38 (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое.
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумажник». Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам земельный участок 13 соток в
д. Чажешно (первая береговая линия р.
Волхов). Электричество 15 кВ, подъезд асфальт. Тел: 8-981-981-10-14 (43)
Продам участок 6 соток в сад-ве «Строитель - 1». Теплый дом, баня, колодец, 2
теплицы, хоз.двор. Документы готовы.
Цена договорная.
Тел: 8-953-143-67-35 (42)
Продам подвесной лодочный мотор
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина,
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. Тел:
8-921-405-28-46 (42)
Продам платья праздничные из Германии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Продам отличный картофель на посадку. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве
«Бумажник», цена договорная.
Тел: 8-911-792-26-64 (42)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р
32-34 - 400 руб. Ролики простые раздвижные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта,
Карпаты, Мини, Симсон и др., а также
новые запчасти к ним.
Тел: 8-921-341-33-49 (43)
Сдам 2-хкомн. кв-ру в С-Пб на длит.
срок. Тел: 8-904-609-915-10 (43)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45 «ТНТ MUSIC» 16+
2.15, 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+
5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

реклама

КÓПЛÞ
ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá., áóääèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî
1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî,
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.
Тåë. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
для обслуживания инженерных систем, оборудования
и коммуникаций здания

Основные обязанности:
- Своевременное выполнение графика ППР на системах здания
(электроснабжения.).
- Проведение ремонтных работ на конструкциях и системах здания (электроснабжения,);
- Выполнение работ по заявкам.
Условия: оформление согласно ТК РФ.

Контактный номер телефона: 8-931-396-62-16
Адрес: г.Волхов, ул. Волгоградская, д. 1а, 2 этаж

реклама

Администрация Волховского района организует комплексный семинар
по вопросам ведения гражданами
садоводства и огородничества
для собственных нужд.
Участие в семинаре бесплатное, без предварительной регистрации.
Семинар состоится 26 июня
2019 года в 15 часов в актовом
зале администрации Волховского муниципального района
(каб.215) по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32.
Участникам семинара будет
представлена информация об
изменениях налогового законодательства, соблюдения
ветеринарного законодательства, об обеспечении пожарной безопасности в садоводствах и др.
Дополнительную информацию о мероприятии можно
получить в комитете по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района каб.401,402
или по тел.79468,79598.

ПРОДАЕМ
КУР - НЕСУШЕК

реклама

90-120 дней
Бесплатная доставка от 5 штук
Номер: 8 958 100 27 48
Сайт https://www.nesushki.ru/

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 27
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов советов депутатов муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской
области», на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июля 2006 года № 53/349 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий Волховского муниципального района, Новоладожского и Сясьстройского городских поселений,
Бережковского, Вындиноостровского, Кисельнинского, Колчановского,
Пашского, Потанинского, Свирицкого, Селивановского, Староладожского,
Усадищенского, Хваловского сельских поселений на территориальную
избирательную комиссию Волховского муниципального района», постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 12 ноября
2008 года № 5/42 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования город Волхов на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района», постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от
27 июня 2006 года № 52/336 «О возложении полномочий муниципальной
избирательной комиссии Иссадского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района»
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия:
окружной избирательной комиссии Волховского четырехмандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Волховского четырехмандатного избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Волховского четырехмандатного избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Волховского четырехмандатного избирательного округа № 4 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Волховского четырехмандатного избирательного округа № 5 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
2. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Сясьстройского трехмандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Сясьстройского трехмандатного избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Сясьстройского трехмандатного избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Сясьстройского трехмандатного избирательного округа № 4 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Сясьстройского трехмандатного избирательного округа № 5 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
3. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 4 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района
окружной избирательной комиссии Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 5 на территориальную избирательную комиссию
Волховского муниципального района.
4. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Бережковского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
5. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Вындиноостровского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
6. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Иссадского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную
комиссию Волховского муниципального района.
7. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Кисельнинского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
8. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Колчановского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района
9. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Пашского многомандатного
избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
10. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Потанинского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
11. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Свирицкого многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную
комиссию Волховского муниципального района.
12. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Селивановского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
13. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Староладожского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
14. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Усадищенского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
15. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области возложить
полномочия: окружной избирательной комиссии Хваловского многомандатного избирательного округа № 1 на территориальную избирательную
комиссию Волховского муниципального района.
16. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий,
указанных в пунктах 1-15 настоящего решения, использовать бланки и
печать территориальной избирательной комиссии Волховского района.
17. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru.
18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района Поликарпову О.Н.
Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 28
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района Ленинградской области в период
подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов
муниципальных образований Волховского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 15 мая
2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области», на основании решения территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района от
18 июня 2019 года № 26 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Волховского муниципального района Ле0нинградской
области, назначенных на 08 сентября 2019 года», территориальная избирательная комиссия Волховского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований городских
и сельских поселений Волховского муниципального района р е ш и л а:
1. Установить следующий режим работы комиссии: в рабочие дни (ПН-ЧТ)
– с 9.00 до 18.00, (ПТ) – с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.48
2. В период приема документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов установить следующий режим работы комиссии: ПН,
СР и ПТ – с 10.00 до 14.00 часов; ВТ, ЧТ – с 16.00 до 20.00 часов; в СБ, ВС и
праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов.
21 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для
выдвижения кандидата) – с 14.00 до 18.00 часов
24 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для
регистрации кандидата) – с 14.00 до 18.00 часов
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте территориально избирательной комиссии
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального
района Поликарпову О.Н.
Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 32
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным
округам, при проведении выборов депутатов советов депутатов
муниципальных образований Волховского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с частью 2 статьи 21 областного закона от 15.03.2012 № 20оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» исходя из количества избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего многомандатного избирательного округа, в соответствии с пунктом
10 статьи 16 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия
Волховского муниципального района с полномочиями избирательных
комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений
Волховского муниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва, выдвинутых по соответствующим многомандатным
избирательным округам в порядке самовыдвижения либо кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать
подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх
необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района с
полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий для
регистрации согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховскией огни» и разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной
комиссии Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru.
Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Любовь выражают песней
В составе группы есть две
семейные пары: Сергей и
Анна Мартынычевы и Александр и Надежда Поспеловы
(вокал, акустическая гитара,
клавишные), а также два гитариста - Сергей Фенько и Станислав Сироткин. Есть еще и
ударники, но, к сожалению, в
этот раз выступление состоялось без них.
Анна и Александр знакомы
давно - их дружбе уже более
25 лет, Надежда - сокурсница
Анны по музыкальному училищу. Волею судьбы ребята
оказались в Тихвине. Сферы
профессиональной деятельности у каждого из участников различны. Анна вместе с
супругом работает в Тихвинском Доме культуры и преподает в музыкальной школе, как и Надежда. Станислав
трудится
на
водоканале,
Сергей на заводе «Комацо»,
а Александр на тихвинском
вагоностроительном заводе.
Интересный факт - он единственный в коллективе, у кого
нет высшего музыкального
образования, но это ничуть не
мешает ему писать отличные
песни, которые, к слову сказать, группа исполняет чаще
всего. Каждый из музыкантов
индивидуален, их объединяет
любовь к музыке и вера. Они
считают, что это их призвание
- благодаря своему творчеству
делать мир лучше.
Интересно название группы, никак не связанное с рыбалкой. Вообще выглядит оно
так: Love band
Рыба, или знак ихтис - секретный символ, которым на
раннем этапе существования
христианства
обозначали
принадлежность к вере. Love –
на английском любовь - имеет
прямое значение. Ну и соответственно band – группа. Так
и получается группа, любящая
Христа. Впервые под таким
названием группа выступила
на областном рок фестивале
2007 году. На сегодняшний
день группа устраивает ставшие уже традиционными в

В Волховском городском Дворце культуры прошел спортивный праздник с
таким позитивным
названием.
За победу боролись три
команды: семья Киселёвых,
семья Шикаевых и волонтеры регионального отделения
РоссийскогоКрасного
Креста. Оценивало физическую
подготовку команд жюри, в
состав которого вошли: кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, фитнес-тренер
спортивного
центра
«Максимум» А.А. Иванова и
режиссер театральной студии
«Кураж» ВГДК К.К. Нерсесян.
После общей разминки командам были предложены
веселые эстафеты, в ходе которых участники продемонстрировали сплоченность и

У каждого человека есть какие-нибудь таланты, данные при рождении. А когда этот дар заключается в том, чтобы петь и писать песни, мало бы кто из нас стал посвящать их Богу. Не думайте, что
подобные произведения могут слушать лишь глубоко верующие люди. У песен тихвинской группы
с интересным названием «Рыб@Love band» большой спектр музыкальных направлений: начиная
с кантри и заканчивая роком (сказались музыкальные пристрастия каждого из авторов). В этом я
смогла убедиться в великий для всех православных праздник Троицы в Сясьстрое, а после концерта,
который проходил возле храма Успения Пресвятой Богородицы, побеседовала с музыкантами об их
творчестве.

городе Тихвине «Рождественские встречи», в которых принимают участие различные исполнители.
Христианская вера объединят
всех, будь то католики, православные, баптисты, протестанты или мессианские евреи - все
одинаково радушно принимают
музыкантов. За последние годы
группа участвовала во множестве религиозных концертов в таких крупных городах,
как Москва, Санкт-Петербург,
Краснодар, Петрозаводск. Они
объездили практически всю
Ленинградскую область, стали
частыми гостями в Республике
Карелия, в Финляндии, Швеции, Литве и Польше, Украине.
Со своим творчеством колесят
в места лишения свободы, где
для людей их концерты - как
глоток свежего воздуха и шанс
пристраститься к новой, лучшей

жизни. Группа не отказывается
ни от каких приглашений - считают, что, даря своё творчество
людям, они делают мир лучше.
Христианская музыка – это не
какой-то определенный стиль,
это, скорее, её дух, хотя тексты
песен – христианские, и во время концертов исполнители прямо говорят, в кого верят и чем
живут. Концертная деятельность
«Рыб@Love band» не приносит
группе финансового благосостояния: за свои выступления они
не берут денег. Самая дорогая
награда - признание публики.
Их творчество получает отклик
в рядах представителей разных
поколений: песни приковывают
внимание и детей, и молодежи,
и людей в возрасте.
У каждого участника группы
по двое детей, которые поддерживают родителей в творчестве,
для них создан специальный

«Быстрее, выше,
сильнее!»

проект в современном стиле.
Дети часто гастролируют вместе с родителями. Несмотря на
очень плотный график: иногда
приходится выходить на смену
сразу с гастролей, - коллектив
справляется с нагрузкой.
В Сясьстрой группа приехала по приглашению настоятеля
храма Успения Пресвятой Богородицы в Сясьских Рядках. Кстати, отец Виталий и сам обладает
прекрасными вокальными данными. Доказательством тому
стали несколько романсов, исполненных им под аккомпанемент гитары во время концерта.
Чистые сердца и светлые души
участников праздничного мероприятия способствовали приятному общению в межконфессиональном мире, а любовь к
людям и их создателю – она вне
времени.
Л. КРИВОШЕЕВА

умение приходить на помощь
друг другу. А в конкурсе «Пантомимы» и дети, и взрослые смогли расслабиться и повеселиться.
В финале праздника участники все закрепили спортивную
дружбу, станцевав флешмоб.
По итогам всех конкурсов
третье место заняли волонтеры
Красного Креста, второе место
заняла семья Шикаевых. Победителем соревнований стала
семья Киселёвых. Поздравляем
от всей души! Все участники соревнований были награждены
грамотами и подарочными сертификатами от наших спонсоров - магазина канцелярских
товаров и игрушек «РАЗВИВАЙ-КА» (директор О. Разина )
и кафе-кондитерской «Корица»
(директор В. Ивашнева).
Мы желаем всем участникам
бодрости духа, неиссякаемых
сил и отличного настроения!
Е. ОСИНИНА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
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«Славься, страна, мы гордимся тобой!»

Так назывался праздник, посвящённый Дню России, который состоялся
12 июня в парке «Ильинка».
После патриотического пролога на сцену поднялся почётный гость праздника заместитель председателя правительства
Ленинградской области по социальным
вопросам Н.П. Емельянов, который поздравил волховчан с государственным
праздником и вручил паспорта юным
гражданам Российской Федерации.
Поздравления с Днём России прозвучали от главы Волховского муниципального
района С.А. Кафорина, главы районной
администрации А.М. Белицкого, главы

МО г. Волхов В.В. Напсикова. Далее состоялась торжественная церемония награждения учащихся школ искусств района
– участников и победителей районных,
городских, областных, региональных,
всероссийских и международных конкурсов и олимпиад по предметам музыкального и художественного образования.
Под аплодисменты на сцену поднялись и
педагоги одарённых детей.
Своё творчество волховчанам подарили солисты и коллективы ДК «Железнодорожник»: народный ансамбль
танца «Русь» (рук. А. Ткаченко); студия
современного танца «Перфомэнс» (рук.
О. Бабенко); вокальная группа арт-студии

«Апельсин» (рук. С. Иванова); солисты
студии «Карамель» (рук. А. Наварич), а
также учащиеся волховской музыкальной
школы им. Я. Сибелиуса и ансамбль юношей «Бриг» из Новоладожской детской
школы искусств. Любимые песни прозвучали в исполнении гостей – шоу-группы «Огни города» из Санкт-Петербурга.
Финал праздника раскрасился красками
холи под энергичную музыку от арт-проекта «Вместе зажигаем» из северной столицы.
Выражаем огромную благодарность Тимуру Румянцеву за великолепный фоторепортаж!
Ю. ГУДКОВА

В тот же день в парке 40-летия ВЛКСМ
прошел городской праздник «Моя
Россия – моя страна!».
Начался он игровой программой для
детей «Россия, мы дети твои!», в которой
принимали активное участие наши юные
зрители. Ребята участвовали во всех играх
и конкурсах, а также отвечали на разные
вопросы о своей Родине. Дети – будущее
нашей страны, поэтому главное – воспитать в них чувство гордости за свою Родину, привить любовь к Отечеству.
Свои творческие подарки преподнесли
волховчанам коллективы Дворца культуры. Праздничный концерт открыли солистки Дворца Мария Савина, Анна Клещ
и Татьяна Дубовец. Разумеется, не обойтись в День России без русской народной песни и старой доброй гармони. Ансамбль гармонистов «Волховские зори» и
народный ансамбль русской песни «Гори
ясно» исполнили знакомые всем с детства
песни и любимые народные композиции.
Веселыми и яркими танцами порадовали
зрителя юные участники детского ансамбля танца «Радужка» и народного ансамбля танца «Радуга».
Праздничный концерт продолжила
фолкшоу-группа «Ярмарка», прибывшая
из Санкт-Петербурга. Яркие номера наполнили сердца зрителей теплом и радостью.
Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и
гармонию в каждый дом! Пусть сила духа
предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и
веру в прекрасное будущее. Счастья вам и
процветания!
И. ФЕДОРЕНКО

«Книжкин дом»
С каждым днем в нашей жизни все
большее место в качестве источников
информации и развлечений занимают
телевидение и компьютерные технологии. Но разве могут они заменить
неповторимый и волшебный мир
книг?

Оцени
власть!
На сайте правительства Ленинградской
области
стартовал опрос «Оцени власть!».
Пользователям
предлагается
оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления по целому ряду
критериев, например, по качеству предоставляемых услуг теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
Свою оценку можно дать качеству дорожного покрытия и
услугам транспортного обслуживания.
Принять участие в опросе
можно по ссылке: http://lenobl.
ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/
polls/73/

Мир разнообразный, способный дать
ответ на многие вопросы. Книга за долгие
годы и века доказала свою необходимость
во всех сферах деятельности общества. С
давних пор она была рядом с человеком:
хранила знания, знакомила с ними новые поколения, учила читать, помогала

в трудную минуту, дарила радость общения. Нисколько не умаляя достоинств
современных технологий, мы стараемся
детям привить с самого детства любовь
к книге как к лучшему другу и хранителю мировой культуры. Незаменимым помощником, путеводителем в мире книг,
их хранилищем являются библиотеки. В
нашем городе таковой является детская
библиотека КИЦ им.А.С. Пушкина.
Воспитанники группы «Почемучки»
детского сада № 7 «Искорка» с удовольствием посещали современный, уютный
и очень милый дом книг с гостеприимными хозяйками Т.Г. Михайловой, В.В.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Соколовой, Г.Н. Адамской. Библиотекари
– творческие, знающие, любящие детей
люди. Они внесли новую, свежую струю в
процесс воспитания дошкольников. Дети
полюбили библиотеку, стали ее активными читателями, участниками выставок,
конкурсов, мероприятий, а главное – они
полюбили книги. Сотрудники детской библиотеки -современно мыслящие люди,
которые готовы помочь нам, педагогам,
в реализации образовательных задач дошкольной организации. Для наших ребят
посещение библиотеки не стало скучной
«обязаловкой», потому что каждое посещение проходило в форме интересной
игры. Это и игровые программы «У Лукоморья»,«Секреты бабушкиного сундука», «Опять осенняя пора…», и, конечно,
актуальная в этом году тема 75-летия
снятия блокады Ленинграда. Все встречи
сопровождались чтением художественных произведений, подвижными играми,
театрализованными постановками, просмотром познавательных мультипликационных фильмов и презентаций.
В результате совместной работы ДОУ с
детской библиотекой удалось расширить
кругозор детей, повысить познавательный интерес, обогатить словарь, сформировать коммуникативные навыки. Да
и многие родители сумели понять, что
книга – это не прошлое, а настоящее. Мы
благодарим сотрудников детской библиотеки КИЦ им. Пушкина за оказанную нам
помощь в воспитании подрастающего
поколения и надеемся на дальнейшее совместное партнерство.
Л. ИВАНОВА,
воспитатель
В. ГАФНЕР,
учитель-логопед

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ИЮНЯ 2019 Г. № 1527
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии со ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года №
3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области» (с изменениями), в целях приведения нормативно – правовых
актов в соответствие с действующим законодательством и повышения качества и доступности муниципальных услуг в администрации Волховского
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 10.04.2017 года № 1027
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике - Иванова
А.С.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ИЮНЯ 2019 Г. № 1528
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2019
года на территории Волховского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области на второй квартал 2019 года – 35472 (тридцать
пять тысяч четыреста семьдесят два) рублей согласно прилагаемому расчету (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ИЮНЯ 2019Г. № 1529
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на второй квартал 2019 года на
территории Волховского муниципального района Ленинградской
области
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на торой квартал 2019 года - 35472 (тридцать пять
тысяч четыреста семьдесят два) рубля согласно прилагаемому расчету
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

№24

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 36
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области», статьями 7, 21 устава МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Волховские огни» не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних
суток со дня официального опубликования решения о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские
огни», в котором оно опубликовано.
Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА №37
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение от 31.10.2017года №54 « Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов
правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом муниципального образования Хваловское сельское
поселение , Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение , в целях минимизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения,
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение от 31.10.2017года №54 « Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области следующие изменения:
1. Пункт 10.12 статьи содержание территорий индивидуальной застройки дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях принимают
меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на
небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и
начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки
на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз.
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к растению
путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли,
в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а
также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при
условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 38
Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 5
Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области , Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области , Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы
граждан в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области .
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте Хваловского сельского поселения.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.06.2019Г. № 75
О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а
также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», администрация Свирицкого
сельского поселения ПОСТАНОВЛ Я Е Т:
1. Утвердить Положение о создании межведомственной комиссии по
оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно Приложению 1.
2. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также признанию
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) согласно Приложению 2.
3. Постановление № 119 от 14 ноября 2017 г. «О внесении изменений в
постановление №84 от 21.10.2015» Об образовании межведомственной
комиссии при администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
на территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться в администрации
поселение и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019Г. №208
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2,
4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьи 10
устава муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Волховские Огни» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со дня официального опубликования решения о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские Огни», в котором оно опубликовано.
Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава муниципального образования
Селивановское сельское поселение

15

от 21 июня 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 39
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 71 от
20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2019 год»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение изменения в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О
бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции
№ 8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 23 от 15.04.2019года;№ 25 от
23.05.2019года;) Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
решил:
1. Внести изменения в бюджет МО Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2019год» читать в новой
редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019год»
читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год» читать в
новой редакции (прилагается)
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к решениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 14
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области», статьи 5 устава МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Волховские огни» не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со дня официального опубликования решение о назначении выборов,
копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты « Волховские огни », в котором оно опубликовано.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ИЮНЯ 2019 Г. № 66
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
культуры и спорта информационно-досугового центра «Старая Ладога» с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» руководствуясь Уставом муниципального образования, администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение
(далее - Администрация), ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального
образования Староладожское сельское поселение, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования культуры и спорта
информационно-досугового центра «Старая Ладога» с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ
07 ИЮНЯ 2019 ГОДА №20
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 27 от 21.12.2018 года «О бюджете муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год» в редакции от 11.04.2019
г. № 12
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и
дополнения в решение Совета депутатов № 27 от 21.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
в редакции от 11.04.2019 г. № 12 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1 решения № 27 от 21 декабря 2018 года изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 38 660,51
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 38 844,58 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 184,07 тысяч рублей»
2. В пункте 5 статьи 5 решения цифры «9 304,11» заменить на цифры «8
856,69».
3. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой
редакции.
4. Приложение № 1.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой
редакции.
5. Приложение № 2 «Администраторы доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области» дополнить строкой следующего содержания:
Администратор
доходов
821

Код экономической
классификации
доходов
1 11 05075 10 0000 120

Наименование экономической классификации доходов
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну сельских поселений
(за исключением земельных
участков)

6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
9. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в
новой редакции.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА №74
О запрете купания в несанкционированных местах на территории
МО Свирицкого поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г, в целях
предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах
МО Свирицкое сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить купание населения на всех водных объектах Свирицкого
сельского поселения, выставив предупреждающие аншлаги и знаки о запрещении купания.
2. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водных объектах
Свирицкого сельского поселения (приложение № 1).
3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности »:
- в работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах и о непригодности водоемов для купания, активно использовать средства массовой
информации.
-проведение разъяснительной работы и профилактической работы среди
населения с целью снижения травматизма и несчастных случаев,
-усилить контроль по недопущению купания населения, катания на лодках
в запрещенных местах,
-на период летнего купального сезона организовать проверки исполнения
настоящего постановления совместно с участковыми инспектором полиции и специалистами на местах.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
6. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 105
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от
18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реа-

лизации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень (приложение 1) должностей муниципальной службы муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Ознакомить муниципальных служащих муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области с перечнем, предусмотренными пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать постановление от 06.04.2017 года № 84 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области www.кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА №107
О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда муниципальных бюджетных и казенных учреждений Кисельнинского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2019 года №17 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05 августа 2008 года №583» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда муниципальных бюджетных и казенных учреждений Кисельнинского сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области по видам
экономической деятельности, утвержденное Постановлением администрации от 28 июня 2013 года №117 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области по видам экономической
деятельности» следующие изменения:
1.1 Пункт 7.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
осуществляющая функции и полномочия учредителя муниципальных
казенных и бюджетных учреждений, при утверждении положений об
оплате труда работников казенных и бюджетных учреждений по видам
экономической деятельности предусматривает условие о непревышении
расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области.
В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области определяется
путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату
труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на установленную
численность муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области и деления
полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится
администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
до руководителя казенного учреждения.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников казенного или бюджетного учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников
казенного или бюджетного учреждения на численность работников казенного или учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).
Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы
работников казенных и бюджетных учреждений, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www:
кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю собой.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 108
Об организации оповещения населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» об угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», совместным приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006
года № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения
населения», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 1 марта 2019 года № 85 «Об организации
оповещения населения Ленинградской области и о признании утратившим
силу постановления Правительства Ленинградской области от 9 июня 2014
года № 227», в целях своевременного доведения сигналов оповещения и
экстренной информации до органов управления и сил Кисельнинского
сельского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, органов
местного самоуправления и населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
2. Руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II класса опасности, руководителям объектов в местах
массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек и более, а также на социально
важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей обеспечить выполнение Положения о системе оповещения населения муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» в пределах своих полномочий.
3. Признать утратившими силу постановление главы администрации
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 10
апреля 2017 года № 8 «О порядке оповещения и информирования населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Тепнину С.А.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ
https://volhovsmi.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 21
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2,
4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», частью 4
статьи 12 Устава МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение
одних суток со дня официального опубликования решения о назначении
выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№24

16

от 21 июня 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 17 ИЮНЯ 2019 № 27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 18

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 21/282/94

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 областного закона от 15 марта 2012года №20 «О муниципальных выборах в Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1.Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 2019 года.
2.Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района.
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские вести» не позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на официальном
сайте.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2,
4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьей 5
Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области
в течение одних суток со дня официального опубликования решение
о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
Т.М.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьёй 6 устава
МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со
дня официального опубликования решения о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 33

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «17» ИЮНЯ 2019 ГОДА № 30

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2018 №56 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год»

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 Г. № 28
Об отмене решения от 05.04.2019г. №20 «Об утверждении
Устава
муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» муниципального образования «Волховский муниципальный район»
Ленинградской области в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с Заключением об отказе в государственной регистрации
Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение муниципального образования Волховского муниципального района Ленинградской области, принятого решением Совета депутатов муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района от 05.04.2019г. № 20 от 14.05.2019г. №47/01-2185 Совет депутатов
МО Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1.Отменить решение совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
05.04.2019г. №20 «Об утверждении Устава муниципального образования
«Свирицкое сельское поселение» муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»
2.Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Решение вступает в силу на следующий день со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 Г. №29
Об утверждении положения о порядке реализацииправотворческой
инициативы граждан в муниципальном образовании «Свирицкое
сельское поселение»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 25, статьёй 36 Устава муниципального
образования «Свирицкое сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании «Свирицкое сельское поселение»
2.
Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на
официальном сайте Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу на следующий день со дня его официального
опубликования.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 Г. № 456
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2,
4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьёй
9 устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Волховские огни» и «Сясьский рабочий» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение
одних суток со дня официального опубликования решения о назначении
выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области.
В.Д. ИВАНОВ,
глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями
от 07.02.2019 года №4, от 15.03.2019 г. №25, от 23.04.2019 года №27, от
21.05.2019 года №31) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «31109,1 тыс. руб.» изменить на «31870,1»,
статье 1 пункт 2 цифры «30018,1 тыс. руб.» изменить на «30776,1 тыс. руб.»;
пункт 3 цифры «1091,0 тыс. руб.» изменить на «1094,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 4040,4 тысяч рублей, в том числе в размере 1476,4
тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области, в размере 150,0
тыс. руб. за счет средств резервного фонда Волховского муниципального
района и за счет неиспользованных бюджетных ассигнований в 2019 году в
сумме 752,2 тысячи рублей.
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОД № 34
Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Иссадское сельское поселение www.иссад.рф, вступает в силу после
его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к решениям 33,34 можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 19

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА №35

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 .10.2017
года № 43 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании
отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом муниципального
образования Колчановское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение, в целях минимизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, ликвидации угрозы
неконтролируемого распространения данного растения, РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение от 25.10.2017 года № 43 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района» следующие
изменения:
Статью «Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений» главы ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в
пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях
принимают меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими
способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского
на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала
цветения с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой
шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз.
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к
растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком
Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами,
прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств.
В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных
разрывов до жилых домов не менее 50 метров.
2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Т.М.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2,
4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьи 5
Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Волховские огни » не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение
одних суток со дня официального опубликования решения о назначении
выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 21
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2,
4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьей 5
Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни» и на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение
одних суток со дня официального опубликования решения о назначении
выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские Огни», в котором оно опубликовано.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава муниципального образования

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьей 6 Устава
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 8
сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Волховские огни» не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со
дня официального опубликования решения о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА №26
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2018 года № 33 «О бюджете муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на основании Областного закона №130-ОЗ от 20 декабря 2018 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.г.»,
Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва решил:
Внести в решение от 24 декабря 2018 года № 33 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения и
дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год по доходам всего в сумме 37780,8 тыс. рублей, расходам в сумме
37844,0 тыс. рублей, дефицитом бюджета 63,2 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2019 год»
изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7 «Администраторы доходов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета МО «Кисельнинское СП» на 2019 год»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте
www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 27
О внесении дополнений в Решение Совета депутатов МО Кисельнинское СП от
24.12.2018 года № 36
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кисельнинское СП от 23 декабря 2014 года № 27, Совет депутатов МО Кисельнинское
СП Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Раздел I Порядка, утвержденного Решением Совета депутатов МО Кисельнинское СП от
24.12.2018 года № 36 «Об утверждении порядка и условий приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 года», дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация МО Кисельнинское СП осуществляет функции по продаже муниципального имущества, указанного в Разделе II настоящего Порядка, самостоятельно, а также своими
решениями вправе поручить юридическим лицам организовывать от имени собственника в
установленном порядке продажу вышеуказанного муниципального имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества. Указанные выше юридические лица должны
быть включены в перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца
такого имущества».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП www.кисельня.рф
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 28
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьями Устава
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте
www.кисельня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со
дня официального опубликования решения о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП
Информация Комитета по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района
В связи с технической ошибкой, допущенной в газете от 17.05.2019 года № 19 в информационном сообщении «Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области», назначенного на 21 июня 2019 года в 10 часов 15 минут (извещение опубликовано
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения
торгов www.torgi.gov.ru - 150519/0201798/05, а так же на сайте администрации Волховского
муниципального района по адресу: www.volkhov-raion.ru), снимается с торгов Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:524, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект,
участок 24, площадью 588 (пятьсот восемьдесят восемь) кв.м, разрешенное использование:
религиозное использование. Категория земель – земли населенных пунктов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0103001:6
площадью 600 кв.м, разрешенное использование – под жилую застройку
- индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Виковщина, 40-а.
Кадастровая стоимость – 211 128 руб. 00 коп. Сведения о частях земельного
участка и обременения: часть земельного участка площадью 328 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением свыше 1000 Вольт.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 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 законодательством)
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.06.2019 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.07.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно
после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду земельных участков из категории земель – земли
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1050 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, участок №
12/5. Постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории от 31.05.2019 года № 1399.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Станиславского, участок № 18. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 27.05.2019 года № 1314.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201006:13
площадью 1140 кв.м, разрешенное использование – под жилую застройку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Колчановский, дом 13.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного
участка площадью 121 кв.м - охранная зона инженерных сетей (ЛЭП).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 21.06.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.07.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел.
(81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _______________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже (на право заключения договора аренды ) 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 автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению территориальной избирательной комиссии
Волховского муниципального района от 18.06.2019 г. № 32
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты
советов депутатов муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, выдвинутых по соответствующим многомандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения либо кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку
их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную
комиссию Волховского муниципального района с полномочиями окружных избирательных
комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области для регистрации
Наименование и номер
Количество измногомандатного избиратель- бирателей, зареного округа
гистрированных
на территории соответствующего
избирательного
округа, указанного в схеме
многомандатных
избирательных
округов
Волховский четырехмандат- 7454
ный избирательный округ № 1
Волховский четырехмандат- 7148
ный избирательный округ № 2
Волховский четырехмандат- 6899
ный избирательный округ № 3
Волховский четырехмандат- 6875
ный избирательный округ № 4
Волховский четырехмандат- 6976
ный избирательный округ № 5
Сясьстройский
трехмандат- 2319
ный избирательный округ № 1
Сясьстройский
трехмандат- 2228
ный избирательный округ № 2
Сясьстройский
трехмандат- 2199
ный избирательный округ № 3
Сясьстройский
трехмандат- 2314
ный избирательный округ № 4
Сясьстройский
трехмандат- 2235
ный избирательный округ № 5
Новоладожский двухмандат- 1503
ный избирательный округ № 1
Новоладожский двухмандат- 1457
ный избирательный округ № 2
Новоладожский двухмандат- 1415
ный избирательный округ № 3
Новоладожский двухмандат- 1472
ный избирательный округ № 4
Новоладожский двухмандат- 1485
ный избирательный округ № 5
Бережковский многомандат- 1048
ный избирательный округ № 1
Вындиноостровский много- 1172
мандатный округ № 1
Иссадский многомандатный 1228
избирательный округ № 1
Кисельнинский многомандат- 1652
ный избирательный округ № 1
Колчановский многомандат- 2314
ный избирательный округ № 1
Пашский
многомандатный 3801
избирательный округ № 1
Потанинский многомандат- 932
ный избирательный округ № 1
Свирицкий многомандатный 508
избирательный округ № 1
Селивановский многомандат- 883
ный избирательный округ № 1
Староладожский многоман- 1881
датный избирательный округ
№1
Усадищенский многомандат- 1125
ный избирательный округ № 1
Хваловский многомандатный 798
избирательный округ № 1

Количество
подписей
избирателей,
необходимое для регистрации
кандидата

Кол-во подписей избирателей, которое
может быть
представлено
кандидатом
сверх необходимого для
регистрации

Предельное
количество
подписей
избирателей,
которое
может быть
представлено кандидатом
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4
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4
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4
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Пожарные
Спасибо за поездку играют в волейбол
ДОБРЫЕ СТРОКИ
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ФИЗКУЛЬТ- ПРИВЕТ!

Мы живем в Кисельне. Недавно наша односельчанка О.Н. Дмитриева пригласила нас посетить Гатчину. Наша группа побывала
в деревне Вырицы Гатчинского района, затем мы отправились в
Гатчину, где посетили знаменитый гатчинский парк, побывали в
павильоне Венеры, посмотрели березовый домик. Впечатлений
увезли море!
Выражаем искреннюю благодарность предпринимателям А.Е.
Петрову и Н.В. Дмитриеву, а также депутатам Р.А. Петрову и В.В.
Киселеву за то, что они подарили нам эту бесплатную поездку.
Большое им спасибо! Желаем всем здоровья и успехов!
Л. ПАВЛОВА
по поручению группы жителей

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Завершилась
летняя смена
Завершилась летняя смена в спортивном лагере «Эравец» Волховской школы №6. В течение двух недель юные спортсмены
оттачивали свое мастерство, иногда превозмогая себя.
Режим лагеря включал зарядку и две тренировки, на которой
ребята развивали выносливость, силу, гибкость, ловкость, быстроту, ставили личные рекорды, а затем играли в различные
спортивные игры.
Мы многое успели за две недели. Первого июня школьники
помогали в проведении V областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», а уже в конце смены сами приняли участие в проведении спортивного праздника для детских площадок в честь Дня
России.
В течение смены ребята подтянули свои физические возможности и перед завершающим днем попробовали силы в сдаче
ВФСК ГТО (программной и нормативной основой физического
воспитания населения РФ). Для этого школьники отправились в
центр тестирования Волховского муниципального района, расположенный на стадионе «Локомотив». После упорных тренировок
некоторым ребятам удалось справиться с нормативами, а кое-кто
сдал их с очень высокими показателями, тем самым заработав
золотой значок отличия комплекса. Результатами плодотворной
работы за прошедший учебный год стали всевозможные награды
и призовые места на соревнованиях Лиги школьного спорта Ленинградской области, а также на Всероссийских играх школьных
спортивных клубов, проходивших в Челябинске.
Теперь главное - не сдавать позиции, забронировать себе место в тройке лидеров и на следующий год! Хочется выразить благодарность ребятам за проявленный спортивный характер на
тренировках, когда это было необходимо, пожелать дальнейших
спортивных успехов, и конечно, по-спортивному провести летние каникулы!
В. МАКСИМОВ,
руководитель ШСК «ЭРА»

В городе Кировске в рамках спартакиады 2019 года состоялись соревнования по волейболу среди подразделений «Леноблпожспаса». В них приняли участие 8 команд. По итогам игр места определились
победители и призеры, и хотя команда Волховского района в их число не попала, очень приятно, что
был отмечен как самый опытный игрок Александр Кулепетов - командир отделения «ОГПС Волховского
района», а приз зрительских симпатий – у главного специалиста Людмилы Симоненко.
Е. КИРИЛЛОВА,
пресс-секретарь ГКУ «Леноблпожспас»

Шахматы
в День России

12 июня в парке «Ильинка»
прошел традиционный турнир, посвященный Дню России.
Проведён он по инициативе
отдела по спорту администрации Волховского района. Ребята
из школ №5, 6, 7 и 8 разыграли
призы на свежем воздухе. В абсолютном зачёте медали золотой, серебряной и бронзовой
пробы заработали в порядке
занятых мест: Артем Дрощак,
Мария Сиротина (1 место среди девушек) и Эрик Ненонен. В
число призёров попали Артур
Балян, Надежда Иванова и Виктория Обласова. Перечисленным

шахматистам вручены награды
от организаторов.
15 июня, в Троицкую родительскую субботу, в шахматном
клубе ФСЦ «Волхов» прошёл
очередной, уже восьмой турнир
«Светлая память». Первое соревнование состоялось по инициативе ветерана новоладожских
шахмат Владимира Куликова в
2011 году и семь лет проходило в
Новой Ладоге.
В этот день принято отдать
дань ушедшим в вечность, бывшим товарищам по шахматному искусству из Новой Ладоги и
Волхова. Всё в мире меняется. В
нынешнем году турнир турнир
«Светлая память» прописался

в Волхове, где встретились 19
шахматистов, взрослых и детей
до 14 лет и младше, из школ №5,
6, 7 и 8. Первое место, выиграв
все партии, занял Александр Седов из Новой Ладоги. Впереди
среди школьников Артур Балян
и Елизавета Сиротина. Второе
место у Вацлава Суханова, Марии Сиротиной, Никиты Ларина;
третье – у Геннадия Симанова,
Виктории Обласовой, Геннадия
Пригодского (все из Волхова) и
ветерана из Новой Ладоги Анатолия Кулагина. Всем призёрам
вручены награды от ФСЦ «Волхова» и районной шахматной
федерации.
Н. ПЫРЯЕВ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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О льготах
на транспорте

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

При оплате проезда детей
на воздушном, водном и железнодорожном
транспорте можно воспользоваться
определенными льготами.
Пассажиры имеют право бесплатно провозить детей до пяти
лет - в поездах и на речных судах, детей до двух лет - на самолетах. Детям до десяти лет предоставляются скидки на оплату
проезда в поездах, а до 12 лет
- на самолетах. Также существуют льготы для школьников, детей-сирот и детей-инвалидов.
Пассажир самолета имеет право перевозить с собой одного
ребенка до двух лет без предоставления ему отдельного места
на внутренних рейсах - бесплатно, на международных рейсах
- со скидкой в размере 90% от
нормального или специального
тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа. Если ребенку в
возрасте до двух лет по просьбе
сопровождающего
пассажира
предоставляется отдельное место, то такой ребенок перевозится со скидкой в размере 50 % от
нормального или специального
тарифа. Перевозка других детей
до двух лет, а также детей от двух
до 12 лет с предоставлением им
отдельных мест оплачивается со
скидкой в размере 50%.
При проезде в поездах дальнего следования пассажир имеет
право провозить с собой одного
ребенка не старше пяти лет без
предоставления ему отдельного
места - бесплатно, детей от пяти
до десяти лет - с оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей. При проезде в поездах
пригородного сообщения пассажир вправе провозить с собой
детей не старше пяти лет - бесплатно, детей от пяти до семи
лет - с оплатой по льготному тарифу.
При проезде внутренним водным транспортом пассажир
вправе провозить с собой одного
ребенка не старше пяти лет без
предоставления ему отдельного
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места - бесплатно, детей не старше десяти лет - с оплатой по
льготному тарифу
При проезде по договору морской перевозки пассажиру предоставляется право перевозить с
собой одного ребенка не старше
двух лет без предоставления ему
отдельного места на внутренних
рейсах - бесплатно, на международных рейсах - по льготному
тарифу. Другие дети не старше
двух лет, а также дети от двух до
12 лет перевозятся по льготному
тарифу с предоставлением им
отдельных мест.
Законодательством предусмотрены также льготы по оплате
проезда детей, относящихся к
определенным социальным категориям: дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном, а также на междугороднем
транспорте к месту лечения и
обратно - на себя и на сопровождающих их лиц; дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета,
имеют право на бесплатный
проезд на городском и пригородном транспорте (в сельской
местности - также на внутрирайонном транспорте, кроме такси)
и бесплатный проезд один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы; школьники
(кроме проживающих в сельской
местности) и учащиеся средних
специальных учебных заведений и дневных отделений вузов
имеют право на проезд со скидкой в размере 50% в пригородных поездах в период с 1 сентября по 15 июня.
Право льготного проезда детям, относящимся к иным категориям, также может предоставляться
региональным
законодательством.
Л. КРАСНОВА,
заместитель
Волховстроевского
транспортного прокурора

Предупредить,
а не лечить
Область усиливает работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Правительство Ленинградской области утвердило межведомственную программу по профилактике ВИЧ на 2019-2020 годы.
В регионе на протяжении последних трех лет отмечается стабилизация показателей заболеваемости ВИЧ. К территориям повышенного риска относятся Тосненский, Гатчинский, Лужский, Волосовский, Сланцевский, Ломоносовский, Волховский и Приозерский
районы. Мероприятия по сдерживанию ВИЧ будут проходить на
основе максимального приближения профилактических услуг к
месту проживания. Для этого, в частности, будет организована работа волонтеров и мобильных бригад. Кроме того, для реализации
программы планируется активно привлекать к информационной и
профилактической работе социально ориентированные некоммерческие организации.
В Ленинградской области в борьбе с ВИЧ задействован весь комплекс ведомств, комитетов и общественных организаций, имеющих
отношение к профилактике и лечению болезни – областные комитеты по здравоохранению, общего и профессионального образования,
по молодежной политике, Роспотребнадзор и областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом.
Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно: вода!
Жаркая погода, летние каникулы, сезон отпусков – это
время, когда водные просторы притягивают самое массовое количество граждан
для проведения досуга. В
это время вопросы безопасности на водоемах взяты на
особый контроль.
К сожалению, многие наши
граждане забывают, что вода это не только спасение от жары,
но и источник повышенной
опасности для человека, и только строгое соблюдение правил
безопасного поведения позволяет избежать различного рода
происшествий на водоемах.
Сейчас, когда значительно
возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций,

связанных с отдыхом на воде,
инспекторы Государственной
инспекции по маломерным
судам МЧС России по Ленинградской области ведут усиленную профилактическую работу.
Ежедневно проводят мониторинг, патрулирование, обходы
водных объектов на вверенных
территориях. Развёрнуты пропагандистские
мероприятия,
ведется активная работа по
обучению населения правилам
поведения на воде. Все эти мероприятия направлены на достижение одной цели – не допустить гибели людей.
Как показывают надзорные
мероприятия, не все отдыхающие на воде соблюдают правила
безопасности, а порой, наоборот, ведут себя легкомысленно,

беспечно и не заботятся о последствиях. Несмотря на запрещающие аншлаги «Купание запрещено!», установленные по
соображениям безопасности,
люди избирают такие места для
отдыха на воде. Употребляют
алкоголь у береговой линии,
также до и во время водных
процедур. Занимаются посторонними делами в то время,
когда пришли отдыхать с маленькими детьми. «Только что
был здесь», «Отвернулась на
минутку», – так часто отвечают
родители, сидящие на берегу. А
ведь о том, что вода беспечности не прощает, известно каждому!
В. ШАХОВ,
госинспектор Волховского
отделения Центра ГИМС

Предупредить беду
В целях реализации комплекса мер, направленных
на безопасность дорожного движения, сотрудники ГИБДД проводят целевые
профилактические
мероприятия. В июне особое
внимание уделялось сразу
нескольким аспектам дорожного движения.
Например, в ходе мероприятия «Тонировка» проводилась
работа по выявлению автомобилей, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента
безопасности колесных транспортных средств. Также прошло
профмероприятие «Нарушение
правил проезда перекрестков,
создание помех транспортным
средствам».
Приближаясь к любому нерегулируемому пешеходному
переходу, водитель должен выбрать ту скорость, которая позволит остановиться и пропустить пешеходов, находящихся
на переходе. Объезжать идущего пешехода следует со стороны
спины. В сложной обстановке
пешеходу всегда надо предоставить преимущественное право
на движение. Нельзя забывать,
что пешеход может иметь плохое зрение, недостатки слуха,
находиться в болезненном или
нетрезвом состоянии и по этим
причинам недооценивать опасность ситуации.
Особенно
внимательными
водители должны быть по отношению к детям. Они не понимают опасности, которую представляет дорога и, играя, могут
выбежать на проезжую часть.
Водители должны воспринимать появление ребенка на дороге или даже у края тротуара,
как безусловный сигнал опасности. Всегда помните о психологии ребенка и учитывайте его
особенности при движении.
При проезде перекрестков
водителю необходимо быть
предельно внимательным. Вообще, что касается совершения

водителем на дороге какого-либо маневра, то главное – это
убедиться в том, что он будет
безопасен и не создаст помех
остальным участникам движения.
С целью проверки соблюдения ПДД проведено профилактическое
мероприятие
«Мотоциклист». В летний период существенно возрастает
не только количество мототранспорта на дорогах, но и
число дорожно-транспортных
происшествий с его участием.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление мопедом
(скутером) разрешено лицам,
достигшим 16-летнего возраста, для управления мопедами
и скутерами в настоящее время
требуется получать водительское удостоверение категории
«М», к управлению мотоциклом, объём двигателя которого
до 125 см3 (права категории А1).
Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права
категории А) возможно по достижению 18 лет, на водителей
данных транспортных средств
распространяются составы административных
правонарушений. Несовершеннолетний
не может управлять транспортным средством, не имея

водительского удостоверения,
будь то автомобиль, мотоцикл
либо скутер. К лицу, управляющему транспортным средством
и не имеющим права (исключение составляет учебная езда)
будет применено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Также предусмотрена административная ответственность
в отношении лица, передавшего управление не имеющему
права на управление транспортным средством, что влечет
наложение административного
штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что мотоводители - полноправные участники дорожного
движения, которые также как
и все водители обязаны соблюдать ПДД и не пренебрегать
использованием
защитного
шлема!
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем водителям с
просьбой всегда соблюдать правила дорожного движения и не
подвергать риску жизни других
участников дорожного движения. Удачи на дорогах!
ОБ ДПС № 2

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
- Дядь Дим, а ведь война в
этих местах шла, да? – поинтересовался Сергей, перепрыгивая
лужу.
- Угу, – Дима, худощавый мужчина лет сорока, щурясь, посмотрел на солнце. – Аккурат
по осени сорок первого немцы
сюда подкатились. И даже дальше прошли – их почти на окраинах города остановили.
- А, ну да… - Сергей, конечно,
знал про обелиск на границе города, но даже никогда не останавливался у него, предпочитая
пролетать на велосипеде мимо.
В День Победы от обелиска шел
«Бессмертный полк», но 16-летнему парню это было малоинтересно. Он и сейчас-то задал вопрос больше от безделья – поход
по грибы явно займет полдня, а
то и больше, так что с дядей Димой надо налаживать контакт
– друг отца, как-никак. Жаль,
что отец приболел и не пошел в
лес...
- Вот-вот, – тема войны была у
Димы одной из самых любимых,
но он старался себя осаживать
и не играть в учителя истории
– большинство знакомых уже
минут через пять объявляли
его занудой и старались свернуть разговор на другую тему. В
конце концов, кому интересно,
где именно оборонялась в сорок первом спешно собранная
с бору по сосенке бригада морпехов?
Впрочем, у Сергея проснулся
интерес:
- Так здесь, наверное, в земле
чего только не валяется? И автомат при желании найти можно?
Дима полуобернулся:
- Автомат? Вряд ли, здесь после войны много чего перелопатили. Хотя винтовочную гильзу
я, помнится, почти у самого обелиска нашел – в твоем возрасте
был на военных сборах, мы там
окопы себе копали… М-да, были
времена…
- Ну, а все-таки, – не унимался Сергей. – Если хорошенько
поискать? Ну, там с миноискателем?
- Кости найдешь, Серёж. Много костей, - вздохнул Дима. –
Знаешь, сколько здесь народу
полегло?
- Где кости – там и оружие, мечтательно протянул Сергей.
Похоже, мимоходом высказанная мысль его самого заразила.
– А может, и награды…
Дима скрипнул зубами. Он
уже пожалел, что согласился
взять с собой Сергея, когда Пашка, Серёгин отец, сказал, что не
пойдет по грибы – простыл.
- Помолчи, - только и сказал
он. – Сам не понимаешь, что говоришь…
- Зря вы так, дядь Дим, - Сергей парил в облаках. – Это ж и
продать можно. Или себе на память, чтобы, как это… помнить и
гордиться, да!
Дима промолчал, хотя вмазать
сопляку хотелось от всей души.
Они пересекли просеку и вышли на прогалину в лесу. В густой
траве вился ручеек, дальше виднелись дома – вероятно, одна
из многочисленных брошенных
деревень.
- Блин, – Дима остановился. –
Мы, похоже, слишком далеко на
юг забрали. Это же, как ее… - название деревни, какое-то несуразное и смешное, совершенно
вывалилось у него из головы.
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– Надо на просеку вернуться.
- Смотрите-ка, могила! – послышался Серёгин голос.
Да, действительно, тут был небольшой монумент – из тех, что
ставили годах в семидесятых.
Сварная металлическая пирамида, краска с которой давно
облупилась, со звездой на вершине – как ни странно, до сих
пор красной. Перед ней лежало
несколько бетонных плит, густо
поросших травой и мхом – видно, давненько сюда никто не забредал.
Дима подошел поближе. Сергей, присев, пытался прочесть
текст на табличке – судя по всему, когда-то он был написан
краской на эмали, но та давно
облупилась. Мужчина тоже присел, опершись Сергею на плечо,
и потрогал звезду…
…Изо рта вырвался клуб пара.
Густого леса не было. Было подболоченное поле, покрытое снегом, небольшие перелески, впереди виднелись дома деревни
– правда, они не выглядели брошенными. Дул ветер, но холод
нес не он – мороз словно пронизывал насквозь, до костей, но
в то же время не было холодно.
Стиснув звезду, Дима перевел
взгляд на Сергея и понял по его
лицу – тот тоже ЭТО видит.
Траншея в нескольких шагах
– монумент словно нависал над
ней. Неровная, явно выкопанная наспех, кое-где укрепленная горбылём. И люди. Люди
в несуразных, кургузых серых
шинелях. Небритые. С лицами,
землисто-серыми от мороза и
усталости. Погон нет, на шинелях малиновые петлицы – сорок
первый год, машинально отметил про себя Дима. Винтовки, у
всех винтовки – другого оружия
вообще не видно. Люди собирались небольшими группками,
при этом распределившись по

длине траншеи. Кто-то, негромко матерясь, ровнял саперной
лопаткой место перед траншеей – видимо, для лучшего обзора. Кто-то вязал в связку гранаты с головками, похожими на
консервные банки. Кто-то набивал патронами обоймы-скобы. Несколько человек курили
с отрешенным видом, укрывая
папироски (или самокрутки?) в
кулаке от ветра. Прямо напротив
монумента парень с медицинской сумкой на плече бинтовал
голову пожилому солдату – было
видно, как тот стиснул кулаки…
но винтовку прижимал плечом –
не выпускал ни на секунду.
- Что это, дядь Дим? – прошептал Сергей.
- Не знаю, Сережа, - так же шепотом ответил Дима. – Не шевелись…
По траншее продирался еще
один серошинельный. Каска,
затянутая под подбородком ремешком, болталась на голове,
то падая чуть не на нос, то задираясь на затылок. Вот он не
выдержал, выбрался из траншеи,
извозив в снегу бриджи, когда-то синие, но сейчас скорее
грязно-серые, и, пригнувшись,
пошел почти на монумент. Дима
и Сергей замерли, но серошинельный словно смотрел сквозь
них. Шеврон на рукаве шинели
– командир, не боец.
Холод стал почти невыносимым, и Сергей еле удержался, чтобы не заорать – прямо
СКВОЗЬ них с Димой откуда-то
из-за их спины навстречу командиру вышел еще один человек, в фуражке с черным околышем и кожаной куртке, вытертой
кое-где до подложки. Уши его
были явно обморожены и свисали, словно перезревшие сливы.
- Нету брони! – сипло сказал
он.
- Найди, дорогой! Хоть что-то

найди! – голос командира был
не лучше. – У нас по гранате на
человека максимум. Пэтээров
нет вообще. Один пулемет. Рядом моряки, у них вообще одни
винтовки. Они… - он гулко закашлялся, - …они вообще воевать не умеют, смелые, но нету у
мужиков опыта! Если опять танки – мы все здесь ляжем! Понимаешь, все!
- А то я не знаю… - кожаный
словно выплевывал слова. – КэВэ
есть, успеем – перегоним сюда,
если связь не оборвало. Два
«двадцать шестых», оба битые.
- Сделай! Хоть что-то сделай!
Ты знаешь, как они, – движение
головы в сторону траншеи, - аж
цветут, когда видят, что рядом
наши танки? Пусть танк не выстрелит ни разу – давай, родной!
Парням даже погибать будет
краше! С надеждой, понимаешь?
Кожаный явно всё понимал.
Он кивнул, несильно ткнул серошинельного кулаком в грудь,
повернулся и пошел вдоль траншеи, то и дело оступаясь.
Время то ли остановилось, то
ли бежало вскачь, то ли падало,
словно снежинки с мрачного серого неба – Дима и Сергей этого
не знали.
Взрёвывание танкового мотора. Осторожный взгляд в сторону, чтобы не разрушить эту то
ли иллюзию, то ли призрак – вот
он, зеленая угловатая громада,
вся в налипшем снегу, неуклюже
разворачивается, в люке башни
видна голова в танковом шлеме.
Несколько командиров рядом
они жестикулируют, долетают
отдельные слова – «…скрыться…
неожиданно… засада…»
Лица бойцов в траншее светлеют прямо на глазах. Появляются робкие улыбки, потом радости уже не скрывают – слышно
хриплое, еле слышное: «Ура-а-аа-а… Выдюжим!»

Снег. Снег вьется в воздухе,
и призрачный мир становится
еще более призрачным. Сколько
мы здесь? Час? Месяц? Год? Время будто остановилось…
«Танки!..»
Вот они, растянулись вдоль
сумрачного горизонта. Идут колонной, чуть сверни в сторону –
и болота, тут на танках особо не
поездишь. Силуэты небольшие
– или «двойки» с авиапушками,
или прихватизированные у чехов «Праги». Один, два… больше
дюжины. Слишком много для
бойцов, вооруженных одними
винтовками.
И – цепи солдат. Много солдат…
Взрыв!
И концевой танк колонны
словно вскрывает консервным
ножом. Трехдюймовка КВ – верная смерть для любого легкого
танка. Поднимается клуб дыма,
ветер прибивает его к земле.
Цепь солдат озаряется вспышками выстрелов, звучат они с этого
расстояния как сухие щелчки.
Из траншеи гулко и скупо бьют
трехлинейки тех самых изможденных бойцов в несуразных
серых шинелях…
Еще один взрыв! Головной
танк судорожно дергается и,
накренившись, замирает. Ветер
раздувает огонь на его корме.
Нервы танкистов сдают – колонна начинает расползаться. Судорожно пробуксовывая узкими
гусеницами, «Прага» вываливается из строя, пытаясь перестроиться в строй фронта, но почти
сразу ухает одной гусеницей то
ли в яму, то ли в топь. Орудие
глупо задирается куда-то вбок.
Еще один взрыв! Сквозь стелющийся дым видно, как еще
один танк – кажется, «двойка» сворачивает и, пройдя полсотни
метров, замирает на заболоченном поле…
- Уррррааааа!
И траншея взрывается треском
выстрелов трехлинеек – пехоту
отсекают от танков. Где-то на
фланге раздается длинная трель
пулемета…
Они выдержат, понял Дима.
Выстоят. ЭТИ люди, замерзшие,
полуголодные, уставшие – остановят врага. И остановят, и погонят назад. Пройдет время – и
они по льду Невы ворвутся на
позиции фашистов, прорывая
блокаду. И пройдут по Украине,
Белоруссии, Польше, Германии,
сметая с лица земли эту нечисть.
Они СПРАВЯТСЯ.
Он стиснул руку, и ее пронзила
боль. Поднес руку к лицу – да, он
стиснул звезду на монументе так
сильно, что пошла кровь. Красная, как и сама звезда.
…Он и Сергей опять были у
полузаброшенной деревни, в
теплом осеннем лесу. Слышалось угуканье кукушки, раздался
треск дятла.
Сергей был бледен как полотно.
Не сговариваясь, они оба тяжело рухнули на густую траву,
не заботясь о том, что вымокнут
куртки. В ушах еще звенели отзвуки выстрелов, и словно замирало в лесу эхо, похожее на далекое «ураааааа»…
Сергей первым нарушил молчание. Голос его был непривычно тихим:
- Дядь Дим… Расскажите, как
шла война в этих местах…

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Доброе дело
сближает»

Под таким девизом волонтеры Кисельнинского сельского поселения и представители молодежи
Киришского муниципального района собрались на местном карьере с целью совместной уборки
мусора.
Этот карьер — одно из немногих излюбленных мест отдыха жителей района и области, и он регулярно страдает от нашествия отдыхающих с шашлыками, мангалами, пивом. Вокруг карьера множество следов пребывания человека: костровища, брошенные мангалы, пластиковые тарелки, вилки,
пакеты, бутылки и прочий антропогенный мусор.
Несмотря на то, что погода в этот день нас не порадовала, мы приступили к работе. Вооружившись
инвентарем и хорошим настроением, быстро убрали накопившийся мусор. Все работали слаженно
и дружно, а между делом общались в неформальной обстановке. Благодаря совместным усилиям и
энтузиазму каждого мы собрали 39 мешков мусора, из них 26 с вторсырьем: 16мешков стекла и 10
полиэтилена и алюминия. Мусор киришская молодежь забрала с собой для передачи «Лель-ЭКО» киришским заготовителям вторсырья. Мы поблагодарили молодых киришан за совместную работу и
опыт по сортировке мусора.
Дорогие друзья! Для того, чтобы делать добро, не нужны какие-то особенные способности или
грандиозные возможности. Все это дело рук самых обычных людей. А значит, так может каждый.
Присоединяйтесь к нам!
Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь Кисельнинского Дома культуры

Готовь шубу летом!
Не пропусти первую
летнюю распродажу шуб!
Скидки до 70 %!
Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет
о старте летних распродаж меховых изделий!
Почему стоит купить шубу сейчас? Все просто!
Только на распродаже 24 июня в ГДК вас ждут
скидки до 70 %! Реальные. Настоящие. Честные.
Скидки до 70 %! Не пропустите шанс купить
шубу гораздо дешевле, чем зимой!
Вас ждет огромный ассортимент шуб из норки, мутона, каракуля, пушнины, а также жилеты, жакеты и меховые аксессуары. Коллекция
2019-2020 года - это новейшие модели, которые
пока нельзя купить в вашем городе, а также
шубы классического покроя. Размеры от 38 до
72 включительно! Самые различные цвета и фасоны!
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на норковые шубы начинается от
29000 рублей, на мутоновые шубы от 15000 рублей, на каракуль от
46000 рублей.
• С чем связаны такие низкие цены?
Наша фабрика является самостоятельным производителем меховых изделий и
самостоятельно занимается их реализацией. В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у производителей, а потом продавать их с наценкой,
чтобы окупить свой бизнес. Наши изделия
продаются напрямую от производителя на
выездных выставках–продажах во всех городах России.
• Фабрика предоставляет все удобные
формы оплаты: наличными, банковской
картой любого банка (без комиссии), а
также имеется возможность оформления
беспроцентной рассрочки до 36 месяцев
без первого взноса и переплаты.
• Качество шуб? Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей категории на фабрике в
г. Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). В 2018
году шубы «Меха Вятки» получили знак качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую
– 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность,
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить
гардероб выгодно и со вкусом!
реклама

24 июня в ВГДК с 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить
на нашем сайте: meha-vyatka.ru или
по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
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