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ВЫБОРЫ � 2016

� Итак, в чем отличие нынешнего
голосования от предыдущих выбо�
ров?

� Дело в том, что 18 сентября, в Еди�
ный день голосования, пройдут выборы
в Государственную Думу РФ седьмого
созыва, которые будут совмещены с ре�
гиональными. В Ленинградской облас�
ти это � выборы депутатов Законода�
тельного собрания Ленинградской об�
ласти шестого созыва.

Главная особенность избирательных
кампаний 2016 года � возвращение сме�
шанной пропорционально� мажоритар�
ной системы выборов депутатов как в
Государственную Думу РФ, так и в Зак�
собрание ЛО. Говоря обычным языком,
это когда половина депутатов избира�
ется по партийным спискам, а другая
половина � по одномандатным избира�
тельным округам.

� Ольга Васильевна, чтобы нам не
запутать читателей, давайте сегод�
ня поговорим только в выборах в
Госдуму, а о выборах в Законода�
тельное собрание  � в следующий
раз.

� Согласна. По выборам депутатов в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации ут�
верждено 225 одномандатных избира�
тельных округов. В Ленинградской об�
ласти 3 одномандатных избирательных
округа: Всеволожский № 111,  Кинги�
сеппский № 112, Волховский № 113. В
Волховский округ № 113 входят:

Бокситогорский, Волховский, Кириш�
ский, Лодейнопольский, Подпорожский,
Тихвинский, Тосненский муниципаль�
ные районы и часть Гатчинского муни�

ципального района (Вырицкое ГП, Друж�
ногорское ГП, Кобринское СП, Комму�
нарское ГП, Новосветское ГП, Пудомяг�
ское СП, Сиверское ГП, Сусанинское
СП).

� Регистрация кандидатов и партий
в Государственную Думу Федерально�
го Собрания Российской Федерации
завершилась. Кто вошел в списки по
нашему округу?

� Действительно, регистрация канди�
датов в ГД закончилась. По Волховскому
округу № 113 зарегистрировано 11 кан�
дидатов. Это:

1.ВОЛКОВ Максим Викторович (выдви�
нут партией "Роста")

2.ГИНДОС Андрей Евгеньевич (выдви�
нут коммунистической партией "Комму�
нисты России")

3.КУЛИКОВА Галина Васильевна (выд�
винута партией "Справедливая Россия")

4.МАЙОРОВ Владимир Михайлович
(выдвинут партией "Гражданская Плат�
форма")

5.МОРОЗЕНОК Елена Олеговна (выд�
винута Российской экологической парти�
ей "Зеленые")

6.ОЖЕРЕЛЬЕВ Владимир Борисович
(выдвинут КПРФ)

7.ПЕТРОВ Сергей Валериевич (выдви�
нут партией "Единая Россия")

8.ПОНИМАТКИН Алексей Владимиро�
вич (выдвинут ЛДПР) 9.РАСТОРГУЕВ
Александр Викторович (выдвинут парти�
ей "Парнас")

10.СТОША Светлана Анатольевна (выд�
винута политической партией "Яблоко")

11.ШИНКАРЕНКО Валерий Викторович
(выдвинут партией "Родина".

Эти фамилии внесены в избиратель�
ный бюллетень для голосования по Вол�
ховскому одномандатному избиратель�
ному округу №113 на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ. Получив
такой бюллетень, избиратель делает
свой выбор в пользу одного из кандида�
тов, а поскольку все они представляют
политические партии, то автоматически
избиратель отдает свой голос и какой�
либо партии.

� А есть еще другой бюллетень?
� Да, и называется он "Избирательный

бюллетень для голосования по феде�
ральному избирательному округу на вы�
борах депутатов Госдумы ФС РФ". В него
вносятся политические партии, претен�
дующие на места в Госдуме.

Зарегистрировано 14 политических
партий. Это:

1.Политическая партия ЛДПР � Либе�
рально�демократическая партия России

2.Политическая партия "Справедливая
Россия"

3.Политическая партия "Патриоты
России"

4.Политическая партия "Гражданская
Платформа"

5.Политическая партия "Российская
экологическая партия "Зеленые"

6.Всероссийская политическая партия
"Партия РОСТА"

7.Политическая партия "Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации"

8.Политическая партия "Партия народ�
ной свободы" ("ПАРНАС")

9.Общественная организация Всерос�
сийская политическая партия  "Граждан�
ская Сила"

10.Политическая партия "Коммунисти�
ческая партия Коммунисты России"

11.Политическая партия "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

12.Всероссийская политическая
партия "Родина"

13.Всероссийская политическая
партия "Единая Россия".

14.Политическая партия "Российская
партия пенсионеров за справедливость".

Для удобства избирателя каждая
партия будет представлена своей эмб�
лемой. В графе "Политическая партия",
кроме названия партии, будут фамилии
кандидатов, которые идут в Госдуму по
так называемому федеральному партий�
ному списку. Эти списки утверждены
высшими руководящими органами поли�
тических партий и зарегистрированы в
Центральной избирательной комиссии.
Каждый избиратель делает свой выбор и
ставит "галочку" или крестик напротив
выбранной им партии.

� Ольга Васильевна, напомните ос�
новные правила голосования.

 � На участок избиратель приходит с
паспортом и голосует лично, бюллетени
заполняет в кабине для тайного голосо�
вания, где присутствие других лиц недо�
пустимо. Бюллетени, которые не содер�
жат отметок в квадратах, расположенных
справа от сведений о зарегистрирован�
ных кандидатах, либо в которых простав�
лено более одной отметки, считаются не�
действительными.

Будущее  зависит  от  нашего  выбора
Приближается Единый день голосования. Нынешние выборы имеют свою
специфику, поэтому мы попросили председателя территориальной избира�
тельной комиссии Волховского района  Ольгу Васильевну СЕЛЮТИНУ рас�
сказать об особенностях нынешней кампании и ответить на наиболее часто
встречающиеся вопросы избирателей.

� А если, допустим, избиратель
слабовидящий и не может самосто�
ятельно расписаться или заполнить
бюллетени?

� В таком случае он вправе восполь�
зоваться помощью другого лица, не яв�
ляющегося членом избирательной ко�
миссии, зарегистрированным кандида�
том или его доверенным лицом. В та�
ком случае избирательная комиссия в
соответствующих графах регистрирует
ФИО и паспортные данные лица, ока�
зывающего помощь.

� Случается, человек сделал ошиб�
ку при заполнении бюллетеня � как
быть?

� В таком случае избиратель вправе
обратиться в члену участковой избира�
тельной комиссии с правом решающе�
го голоса с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного.

� Допускается ли голосование вне
помещения для голосования?

� Да, только в день голосования и на
основании поданного заявления или ус�
тного обращения. Такое заявление мо�
жет быть подано или сделано, начиная
с 8 сентября до 14 часов 18 сентября
2016 года.

� Не все в день голосования сидят
дома, у людей разные планы. Мож�
но ли получить открепительное удо�
стоверение?

� Да, с 7 сентября по 17 сентября про�
изводится выдача открепительных удо�
стоверений в участковых избиратель�
ных комиссиях.

� Насколько бы выборы не были че�
стными, всегда найдутся скептики,
которые скажут, что все "подстрое�
но" и "устроено".

� Есть ответ и для скептиков. Во всех
участковых избирательных комиссиях
Волховского муниципального района
(кроме УИК № 112 г. Сясьстрой, ПНИ),
будут применены средства видеореги�
страции без трансляции изображения в
сеть Интернет. Будет устанавливаться
ДВЕ видеокамеры. Члены участковых
комиссий назначают ДВУХ ответствен�
ных за включение, выключение и конт�
роль работы средств видеорегистра�
ции. Кроме того, никто не отменял при�
сутствие наблюдателей, которые тща�
тельно следят за каждым шагом членов
комиссии, так что всяческие подтасов�
ки абсолютно исключены. Лучший же
способ повлиять на итоги выборов � при�
нять в них личное участие. Ведь совер�
шенно бесспорно, что будущее страны
зависит от нашего выбора.

Беседовала
В.БОРИСОВА
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

С 30 августа по 4 сентября в Санкт�
Коллективная экспозиция муниципаль�
ных районов Ленинградской области
была  представлена в павильоне "F" на
площади около 4,5 тыс. кв. м и собрала
более 350 участников: предприятий,
научных учреждений и организаций, ко�
митетов правительства Ленинградской
области по охране, контролю и регули�
рованию использования объектов жи�
вотного мира,  природным ресурсам,
труду и занятости населения, админи�
страций муниципальных районов обла�
сти.

Традиционно Волховский район был
представлен богатой коллективной эк�
спозицией  продукции 21 хозяйствую�
щего субъекта, из них17 �  предприятия
агропромышленного комплекса и пере�
рабатывающей  промышленности, 5 �
крестьянские (фермерские) хозяйства.

вали врио главы администрации Т.Е. Ря�
занова и глава МО г. Волхов В.В. Напси�
ков. Как визитная карточка земли вол�
ховской для почетных гостей прозвуча�
ла песня Сергея Воронина в исполне�
нии молодых волховских артистов.

"Агрорусь" � не обычная выставка:
здесь специалисты�эксперты опреде�
ляют лучших. Коллективу ООО "Племен�
ной завод "Новоладожский" Волховско�
го района вручили  диплом за вклад в
развитие агрокомплекса. А 2 сентября,
на официальной церемонии закрытия
выставки,в номинации "За достижение
высоких результатов в области пчело�
водства" К(Ф)Х Коновалов М.В.  награж�
ден золотой медалью, в номинации "За
достижение высоких показателей в об�
ласти животноводства" К(Ф)Х Гришихи�
на С.В. отмечена серебряной медалью,
в номинации "За достижение высоких
показателей в области растениевод�
ства" К(Ф)Х Савчук А.А. также удостое�
на серебряной медалью. Дипломами
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации награждены все
участники экспозиции Волховского му�
ниципального района.

В рамках работы выставки�ярмарки
"Агрорусь" 2 сентября на базе конно�
спортивного клуба "Дерби" в деревне
Энколово Всеволожского района состо�
ялась 13�я выставка племенных живот�
ных "Белые Ночи�2016". Соревнования
проходили в двух номинациях: черно�
пестрая и айрширская породы. Заявки
на участие подали  60 племенных хо�
зяйств. На "ринг" вышло 75 животных
черно�пестрой голштинской и айршир�
ской пород � лучших по экстерьерному
типу и показателям молочной продук�
тивности.

Первой среди животных айрширской
породы названа корова Ключница пле�
менного завода "Мыслинский" Волхов�
ского района. Второе место � у Кнопоч�
ки из сельскохозяйственного производ�
ственного кооператива "Дальняя Поля�
на " Кировского района. Первой среди
коров черно�пестрой голштинской по�
роды стала Утрата из племенного заво�
да "Рабитицы" Волосовского района,
вице�чемпионкой  � корова Армада  из
племенного завода "Петровский" При�
озерского района.

Чемпионки "Белых ночей" в октябре
примут участие в Международной выс�
тавке�ярмарке "Золотая осень�2016" в
Москве.

Комитет по экономике
и инвестициям

администрации Волховского
муниципального района

В экспозиции � образцы молочной про�
дукции, хлебобулочные изделия, мёд,
овощи, рыба, яйца, комбикорм, мясные
и рыбные консервы, а также обширная
коллекция продукции комбината шам�
панских вин. ЗАО "Новая Голландия"
представило выращиваемые в г. Сясь�
строй сорта роз.

На открытой площадке перед павиль�
оном "F" развернулись рыбный рынок,
ярмарка "Дары земли ленинградской",
экспозиция сельскохозяйственных жи�
вотных, фермерский рынок. Для поку�
пателей свою продукцию на ярмарке
представили ОАО "Новоладожская рыб�
ная компания", ЗАО "Петрорыба", ры�
боловецкий колхоз "Нево", ООО "Тало�
сто�3000", ООО "МПК "Пашский".

В рамках деловой программы про�
шли: заседание президиума Ассоциа�
ции совета муниципальных образований
Ленинградской области, совместное
заседание Общественной палаты и Па�
латы сельских поселений области,
межрегиональный форум сельской мо�
лодежи. Представители региона приня�
ли участие в работе конференций "Со�
хранение производительного потенци�
ала земельных ресурсов государства
как важнейшая задача развития эконо�
мики России", "Современные достиже�

ния в генетике и воспроизводстве сельс�
кохозяйственных животных", "Ветери�
нарная безопасность � основа развития
животноводства и птицеводства сельско�
хозяйственных предприятий всех форм
собственности"; в "круглом столе" по
вопросам кормления высокопродуктив�
ных животных; в семинаре, посвященном
современным проблемам пчеловодства.

31 августа на выставке прошел День
Ленинградской области и Санкт�Петер�
бурга. В мероприятиях приняли участие
губернатор 47 региона А.Ю.  Дрозденко,
заместитель председателя правитель�
ства Ленинградской области � председа�
тель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу С.В. Ях�
нюк, депутаты областного парламента.
После торжественного открытия Дня Ле�
нинградской области руководители и го�
сти осмотрели экспозицию, в том числе
и экспозицию нашего района. От Волхов�
ского района дорогих гостей приветство�

Российский Новый университет и из�
дательство "Просвещение" подвели ито�
ги девятой версии Общероссийского рей�
тинга школьных сайтов (http://rating�
web.ru). Школы №1 г. Сясьстроя, д.
Большая Вруда и п. Вещево показали
наивысший результат � 100% выполнен�
ных критериев.

Всего в рейтинге принимало участие
более 4000 заявившихся сайтов. Ново�
введение девятой версии � заложенное в
механизм экспертизы информационное
взаимодействие экспертов и редакторов
� позволило существенно повысить уро�
вень соответствия сайтов�участников
критериям рейтинга. Максимально воз�
можный результат показал каждый чет�
вёртый сайт (637 сайтов или 27%); ещё
859 сайтов (36%) выполнили более 90%
критериев. В общей сложности высокий
уровень зафиксирован у 1496 школьных
сайтов. Таким образом, доля сайтов вы�
сокого уровня выросла по сравнению с
показателями прошлых лет с 25�30% до
62,5%.

В. ПРАВОТОРОВ,
начальник отдела АО "Издательство

"Просвещение"

В  гостях  у
Сентябринки

День знаний � это всегда добрый, шум�
ный и беззаботный праздник для всех
детей. Отметили его и в детской библио�
теке КИЦ им. А.С. Пушкина, где состоя�
лась праздничная встреча "В гостях у
Сентябринки". Участниками её стали
ученики 2�б класса школы № 1 (класс�
ный руководитель Ю.Е. Мельникова).
Вместе с Сентябринкой, очаровательной
и озорной хозяйкой праздника, ребята
играли и веселились. Они с удовольстви�
ем отгадывали загадки о школьных при�
надлежностях, отвечали на вопросы вик�
торины "Знаешь � отвечай, не знаешь �
прочитай!" и принимали участие в кон�
курсе "Лестница знаний", в ходе которых
смогли проверить свои знания и готов�
ность к новому учебному году.
В праздничное действо Сентябринка бы�
стро вовлекла и родителей. Они не под�
вели своих детей, отвечая на трудные
вопросы интеллектуальной викторины
"Знаете ли вы?". Познавательный обзор
необычных книг "Забавных книг волшеб�
ные страницы" перенёс школьников в
мир природы, фантазии и сказочных су�
ществ. С удовольствием дети играли в
подвижные игры, пели школьные песни в
дружном хороводе.
Завершился праздник сладко�рекламной
акцией под названием "Зайди в библио�
теку и получи конфету". Каждый участ�
ник встречи получил сладкий приз. Праз�
дник получился ярким, интересным и
познавательным. Мы надеемся, что наши
юные читатели сохранят позитивный на�
строй первого дня сентября на весь учеб�
ный год. Они желают всем хорошо учить�
ся, открывать новое и, конечно, дружить
с книгой.

Т. МИХАЙЛОВА

Волховские  аграрии  на  выставке�
ярмарке  "Агрорусь�2016"

В Петербурге, в новом конгрессно/выставочном центре "Экспофорум" проходила 25/я международная аг/
ропромышленная выставка/ярмарка "Агрорусь/2016".

ХОРОШАЯ    НОВОСТЬ

В числе
лучших
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 С этой целью по каждому предприятию,
организации, учреждению были разрабо�
таны и утверждены соответствующие комп�
лексные планы мероприятий с учетом всех
источников финансирования, установлены
сроки выполнения работ и назначены от�
ветственные за их исполнение лица.

Подготовка объектов жилищно�комму�
нального комплекса, жилищного фонда, со�
циального назначения к осенне�зимнему
периоду находится на постоянном контроле
в администрации  Волховского муници�
пального района и администрациях город�
ских и сельских поселений района.

В соответствии с графиком в июне, июле,
августе проведены заседания межведом�
ственных комиссий, на которых руководи�
тели организаций коммунального комплек�
са, управляющих компаний, дорожно�эксп�
луатационных организаций отчитывались о
проделанной работе. По результатам обсле�
дования на отчетную дату обстановка по под�
готовке к осенне�зимнему периоду в  Вол�
ховском районе  имеет следующие показа�
тели.

Жилищный фонд
На территории Волховского района на�

ходится 1913 многоквартирных домов,  из
них 410 в городе Волхове. Согласно Прика�
зу Министерства энергетики РФ № 103 от
12.03.2013 г. готовность жилищного фонда
должна быть обеспечена к 15 сентября. Се�
годня наш жилищный фонд готов к отопи�
тельному сезону на 99%. Проведены рабо�
ты по промывке и опрессовке систем ото�
пления МКД. Выполнен текущий ремонт же�
лезобетонных кровель, мягких и шиферных
кровель.

Завершены запланированные работы по
герметизации швов, ремонту козырьков
над балконами и ремонту отмостки и цоко�
лей, замене запорной арматуры в обслу�
живаемом жилом фонде, текущий  ремонт
канализационных лежаков в подвалах мно�
гоквартирных домов.

В городе Волхове в многоквартирном
доме № 55 по Волховскому проспекту смон�
тирована повысительная насосная станция
для обеспечения нормативного давления во
внутренней системе  водоснабжения дома.
Запуск станции планируется осуществить до
1 октября 2016 г.

До конца текущего года будут проведены
работы по замене лифтового оборудования
в двух подъездах дома № 55 по Волховско�
му проспекту в городе Волхове. Заверша�
ются работы по строительству наружной
теплотрассы к дому № 26 по ул. Некрасова в
Волхове протяженностью 700 погонных мет�
ров в двухтрубном исполнении, с установ�
кой индивидуального теплового пункта,
строительством водовода за счет средств
городского и областного бюджетов.

В жилищном фонде города выполнены
работы по установке 240 энергосебрегаю�
щих светильников в подъездах многоквар�
тирных домов, замене 3 циркуляционных
насосов в индивидуальных тепловых пунк�
тах по ул. Авиационная, д.25 а, ул. Ярвенпяя,
д. 5б, ул. Авиационная, д.30, заменены 12
стояков ливневой канализации и выпусков
хозбытовой канализации в доме № 36 по
ул. Авиационной, произведена замена роз�
ливов холодного водоснабжения в много�
квартирных домах  № 17 по ул. Волгоградс�
кая,  № 1 по ул. Марата, № 25 по ул. Ломоно�
сова, № 57 по Волховскому проспекту, вы�
полнен ремонт системы канализации в доме
№ 1 по ул. Мирошниченко и другие работы.

Сформирован краткосрочный план капи�
тального ремонта многоквартирных домов
в Волховскому районе на 2017 год на 85 мно�
гоквартирных домов, из них 5 домов � в го�
роде Волхове. Ориентировочная стоимость
работ по плану составляет более 100 млн.
руб. В настоящее время проводится проце�
дура по определению точного объема ре�
монтных работ и стоимости.

Теплоснабжение
Готовность котельных и тепловых сетей

должна быть обеспечена к 1 ноября 2016
года. В Волхове в АО "ЛОТЭК" готовность
тепловых сетей составляет 96%, котельных

99%. Произведены гидравлические испыта�
ния наружных тепловых сетей. Ведутся рабо�
ты по ремонту магистральной теплосети с уве�
личением диаметра по ул. Воронежской про�
тяженностью 370 погонных метров. Срок за�
вершения работ до 20 сентября.

На газовой  котельной, расположенной в
правобережной части Волхова,   завершают�
ся  работы по ремонту резервного котла № 7.
К началу отопительного сезона работы будут
завершены полностью. Угольные котельные
готовы к началу отопительного сезона. Вы�
полнены работы по капитальному ремонту
котлов, произведена замена газоходов в
угольной  котельной в микрорайоне Пороги,
на центральной газовой котельной в микро�
районе Обитай выполнен капитальный ремонт
сетевого деаэратора.

На сегодняшний день готовность к отопи�
тельному сезону 2016�2017 г.г. объектов теп�
лоснабжения в городских поселениях (Ново�
ладожское, Сясьстройское) и сельских посе�
лениях, находящихся в обслуживании ООО
"Леноблтеплоснаб", составляет 90 %. Ремон�
тные работы завершаются.

В Новоладожском и Сясьстройском город�
ских поселениях, в 8 сельских поселениях
(Пашское, Вындиноостровское, Иссадское,
Кисельнинское, Усадищенское, Староладож�
ское, Бережковское, Колчановское), чьи
объекты попали в реализацию подпрограм�
мы "Энергетика Ленинградской области на
2014�2029 годы" в рамках государственной
программы Ленинградской области "Обес�
печение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инф�
раструктуры и повышение энергоэффектив�
ности в Ленинградской области", объявлены
аукционы на выполнение работ по ремонту
тепловых сетей, замене котлов, ремонту обо�
рудования. Муниципальные контракты будут
заключены в сентябре�октябре 2016 г. Общий
объем субсидии из областного бюджета со�
ставит 35,0 млн. руб. Готовность объектов теп�
лоснабжения, расположенных  на территории
Староладожского сельского поселения и на�
ходящихся в обслуживании филиал ОА "Газ�
пром теплоэнерго" в Ленинградской облас�
ти и ООО "Петербургтеплоэнерго", состав�
ляет 100%. Необходимый запас топлива для
прохождения отопительного сезона  всеми
ресурсоснабжающими организациями будет
обеспечен в установленном объеме.

На территории Волховского муниципаль�
ного района в наличии 4 резервных источни�
ка электроснабжения (дизельные генерато�
ры) мощностью: 2 шт. по 100 кВт;1 шт. � 25
кВт; 1 шт. � 12 кВт. Генераторы находятся в
рабочем состоянии. Дополнительно направ�
лено обращение в адрес Совета депутатов
Волховского района о выделении 100 тыс. руб.
для софинансирования работ по приобрете�
нию дизель�генератора мощностью 100кВт
в рамках программы Ленинградской облас�
ти. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем
заседании Совета депутатов.

В сфере электроснабжения филиал АО
"ЛОЭСК" "Восточные электросети" РЭС г.
Волхов и АО "Новоладожские электрические
сети" капитальный ремонт и техническое об�
служивание электросетевых объектов выпол�
нялось в соответствии с планом подготовки к
осенне�зимнему периоду. Работы по подго�
товке объектов электроэнергетики выполне�
ны на 90%.

Водоснабжение и водоотведение
В сфере водоснабжения и водоотведения

Волховского муниципального района   МУП
"Волховский водоканал" МО г. Волхов ведут�
ся работы по подготовке объектов водоснаб�
жения и водоотведения  на территории МО
город Волхов и 11 сельских поселений в со�
ответствии с комплексным планом. На сегод�
няшний день по Волхову готовность объектов
составляет: водоочистные сооружения  �
100%; канализационные очистные сооруже�
ния в микрорайоне  "Званка" � 100%; канали�
зационные насосные станции  (18шт.) �100%;

водопроводные сети � 99%; сети хозбытовой
канализации � 99%; сети ливневой канали�
зации � 98%.

По 11 сельским поселениям: водоочистные
сооружения  (9 шт.) � 100%; канализационные
очистные сооружения  (10 шт.) � 95%; канали�
зационные насосные станции (16 шт.) � 95%;
водопроводные сети � 99%;  сети хозбытовой
канализации � 98%. По предприятию создан
запас материалов для оперативного выпол�
нения аварийно�восстановительных работ.

В Волхове в текущем году завершены  ра�
боты по ремонту магистрального водовода
диаметром 500 мм, проходящего в районе
Октябрьской набережной, протяженностью
2,0 км на сумму 43 млн. руб. Финансирование
работ осуществлялось при финансовой под�
держке из регионального бюджета на усло�
виях софинансирования. Завершены рабо�
ты по ремонту магистральных канализаци�
онных коллекторов диаметром 400мм, 300мм,
200 мм в парке им. 40�летия ВЛКСМ на сум�
му 2, 4 млн. руб.

На водоочистных сооружениях по Волхов�
скому проспекту, д. 22: выполнены работы по
герметизации стенок баков хранилища коа�
гулянта, работы выполнялись за счет средств
городского бюджета в размере 1,4 млн. руб.;
в целях обеспечения бесперебойного водо�
снабжения, а также предотвращения возник�
новения чрезвычайной ситуации за счет
средств резервного фонда правительства
Ленинградской области в размере 4,1 млн.
руб. выполнены работы по берегоукреплению
береговой линии в районе расположения
насосной станции 1 подъема и трансформа�
торной подстанции.

В летнее время 2016 г. подрядной органи�
зацией выполнены работы по ремонту маги�
стрального водовода протяженностью 517
погонных метров, замене вводов холодного
водоснабжения домов № 5, 5а, 7 по ул. Вол�
гоградской. Заказчиком работ выступала ад�
министрация Волховского района. Сто�
имость работ составила 2,3 млн. руб.

В настоящее время ведутся подготовитель�
ные работы по ремонту следующего участка
магистрального водовода диаметром 500 мм,
проходящего от ул. Мирошниченко до Ново�
ладожского шоссе. Средства на выполнение
работ предоставлены правительством Ленин�
градской области в размере 3,8 млн. руб. на
условиях софинансирования из городского
бюджета в размере 0,42 млн. руб. Предпри�
ятием выполнены работы по замене вводов
холодного водоснабжения дома № 6 по ул.
Льва Толстого, № 12 по ул. Советской, №9, №
12, № 25 по ул. Ломоносова, № 47 по Кировс�
кому проспекту, № 21 по ул. Молодежной, №
24 по Волховскому проспекту, № 6 по ул. Рас�
станная, № 3 по ул. Пролетарская общей про�
тяженностью 137 пм на 460 тыс. руб.

На территории Колчановского СП выпол�
нены работы по ремонту аварийной водопро�
водной сети протяженностью 30 погонных
метров по ул. Железнодорожной, замене и
ремонту электрооборудования на водоочис�
тных сооружениях.

В 2016 году  в рамках подпрограммы   "Во�
доснабжение и водоотведение" государ�
ственной программы Ленинградской облас�
ти "Обеспечение устойчивого функциониро�
вания и развития коммунальной  и инженер�
ной инфраструктуры и повышение энергоэф�
фективности в Ленинградской области" бу�
дут выполнены работ на территории  Иссад�
ского СП по капитальному ремонту канализа�
ционной сети в деревне Иссад на общую сум�
му 15,5 млн. руб.; на территории Сясьстрой�
ского городского поселения � работы по ка�
питальному ремонту  канализационной сети
в районе ул.1 Мая на сумму 3,5 млн. руб.

Работы по подготовке объектов водоснаб�
жения и водоотведения на территории Но�
воладожкого городского поселения МУП "Но�
воладожский водоканал" ведутся в соответ�
ствии с комплексным планом. Готовность
объектов водоснабжения и водоотведения в

среднем составляет 90%. На территории
Сясьстройского городского поселения  го�
товность объектов водоснабжения и водо�
отведения также составляет 90%. МУП
"Сясьстройский водоканал�сервис" выпол�
нены работы по замене вводов холодного
водоснабжения в 4 многоквартирных домах
по ул. Петрозаводская, капитальному ремон�
ту водовода по ул. Железнодорожной про�
тяженностью 400 погонных метров на сумму
500 тыс. руб. и другие работы.

Содержание улично�дорожной сети
В сфере содержания улично�дорожной

сети в Волхове МБУ "Дорожное хозяйство и
благоустройство" создало необходимый
запас противоголедной смеси для обработ�
ки покрытий проезжих частей улиц города.
Приобретены за счет средств городского
бюджета универсальный погрузчик с навес�
ным оборудованием стоимостью 4,5 млн.
руб., который уже находится в процессе  ра�
боты по содержанию улично�дорожной
сети, а также в ближайшее время будет про�
изведена поставка многофункциональной
комбинированной машины для содержания
улично�дорожной сети стоимостью 5,5 млн.
руб. В планах � приобретение трактора с
навесным оборудованием для содержания
улиц и дорог в зимний период.

МБУ "Дорожное хозяйство и    благоуст�
ройство" выполняются работы  по текуще�
му ремонту улично�дорожной сети. Работы
осуществляются собственными силами уч�
реждения  (специализированной брига�
дой) и  подрядной организацией, опреде�
ленной на основании конкурсных процедур.
МБУ "Дорожное хозяйство и благоустрой�
ство" с привлечением подрядной органи�
зации в летнее время осуществлены рабо�
ты по нанесению дорожной разметки.

За счет средств городского и областного
бюджетов в летнее время выполнены  ра�
боты по ремонту участков Октябрьской на�
бережной, Новоладожского шоссе, Желез�
нодорожного переулка, Привокзального
кольца, ул. Калинина, ул. Вокзальная, уст�
ройству тротуара по ул. Воронежской, час�
тично по ул. Советской.

В плане работ � ремонт улиц Авиацион�
ной, ул. Юрия Гагарина, ул. Коммунаров, ул.
Волгорадской, ул. Александра Лукьянова, ул.
Кирова, продолжение работ по ремонту Ок�
тябрьской набережной, устройству  троту�
ара по ул. Советской, установка пешеходно�
го ограждения по ул. Юрия Гагарина � ул.
Нахимова, устройство заездного кармана на
автобусной остановке по Кировскому пр., д.
43/9 на общую сумму более 22 млн. руб. В
целом все организации на территории Вол�
ховского района в сфере содержания улич�
но�дорожной сети готовы к зимнему пери�
оду 2016 �2017г.г.

Напоминаю, что согласно приказу Мини�
стерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013
г. потребители  тепловой должны обеспе�
чить готовность объектов к отопительному
периоду в срок до 15 сентября. Проверка
готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду осуществляется
комиссиями, которые образовываются ад�
министрациями городских и сельских по�
селений. К потребителям тепловой энергии,
объекты которых подлежат проверке, отно�
сятся лица, приобретающие тепловую энер�
гию (мощность), теплоноситель для исполь�
зования на принадлежащих им на праве соб�
ственности или ином законном основании,
теплопотребляющих установках либо для
оказания коммунальных услуг в части горя�
чего водоснабжения и отопления, теплопот�
ребляющие установки которых подключе�
ны к системе теплоснабжения. Результаты
проверки оформляются актом проверки го�
товности к отопительному периоду. Акт про�
верки подписывается членами комиссии.
Паспорт готовности к отопительному пери�
оду составляется и выдается уполномочен�
ным органом, образовавшим комиссию, по
каждому объекту проверки в течение 15 дней
с даты подписания акта.

С. ГАВРИЛОВА,
председатель комитета по ЖКХ,

жилищной политике

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЙ   КОМПЛЕКС

Подготовка � по  всем  направлениям
В рамках подготовки и проведения отопительного периода организациями
жилищно�коммунального хозяйства Волховского муниципального района
проделана значительная работа по  решению комплекса организационно�
технических мероприятий, позволяющих своевременно и качественно начать
отопительный период.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В День знаний в 22 школах Волховского района прозвенели первые учебные
звонки. Учебный год 2016�2017 начался официально. По сложившейся традиции,
на торжественных линейках по случаю 1 сентября присутствовали представители
районной власти. Глава МО г. Волхов В.В.  Напсиков успел побывать на трех школь�
ных линейках: в своей родной Волховской школе №6, школах №5 и №1. Глава
Волховского района В.М. Новиков посетил Алексинскую общеобразовательную
школу, а врио главы администрации Т.Е. Рязанова открыла новый учебный год в
школе деревни Иссад.

Первое сентября, пожалуй, один из самых волнительных дней для тех, кто впер�
вые переступает школьный порог. В Волховском районе 820 девчонок и мальчи�
шек пошли в первые классы. Всем им вручены подарочные наборы от правитель�
ства региона. На крыльце школ их с радостью и добрыми напутствиями  встречали
учителя и руководители школ. В этом году а образовательных учреждениях про�
изошли кадровые перемены. Временно исполняющим обязанности директора Уса�
дищенской средней школы стал А.Г. Суханов, в Иссадской ООШ на должность
директора назначена Е.В. Окольнишникова, в Староладожской школе ио директо�
ра � В.А. Бараусов.

Новшества в образовательных учреждениях Волховского района не заканчива�
ются кадровыми перестановками. Обновятся и сами школы. Пашская общеобра�
зовательная школа попала в областную программу "Реновация объектов образо�
вания", правительством региона было выделено более 27 миллионов рублей на
проведение ремонтных работ. Волховская городская гимназия сменила свой ад�
рес: 5�11 классы будут обучаться в кабинетах школы №8 и в учебном корпусе по
адресу Кировский пр., 36. Остальные учебные заведения работают в прежнем
режиме.

Новый класс с его полным оснаще�
нием мебелью, оборудованием, техни�
кой и кадрами � очередной вклад ЗАО
"Метахим" в образование и творческое
развитие юных волховчан.

Красную ленточку нового кабинета
перерезал директор управляющей орга�
низации по ЗАО "Метахим" обособлен�
ного подразделения АО "ФосАгро�Чере�
повец" в г. Волхове Сергей Лобанов.
Присутствовавшие на церемонии глава
МО город Волхов Виталий Напсиков,
председатель районного комитета по
образованию Светлана Конева, дирек�
тор АНО "ДРОЗД�Волхов" Михаил Гов�
ди и директор школы Алиса Арутюнян
тепло поздравили первых учеников
шахматного класса. Еще одним почет�
ным гостем церемонии открытия стал
гроссмейстер, международный мас�
тер, мастер спорта СССР Евгений Со�
ложенкин, который провел для юных
шахматистов мастер�класс и ответил на
их вопросы.

Преподаватель шахмат Артем Апсит
провел для гостей и хозяев�первокласс�
ников небольшую экскурсию по новому
кабинету, познакомил с его материаль�
но�техническим оснащением, расска�
зал о целях и задачах внедрения шах�
мат в школе.

Для занятий имеются ноутбук на ра�
бочем столе каждого ученика, интерак�
тивная доска, которой можно управлять
как со сенсорной панели, так и с учи�
тельского ноутбука. По локальной сети
ученики получают на свои ноутбуки пер�
сональные задания от преподавателя.
В свою очередь учитель отслеживает
особенности развития каждого ребен�
ка: видит все его игры, статистику. В за�
висимости от уровня подготовки школь�

ника преподаватель разрабатывает для
каждого индивидуальную программу � по�
сложнее или попроще.

На интерактивной доске установлена
специальная, рассчитанная на два года
обучающая программа "Динозавры учат
шахматам". В программу заложены ос�
новы шахмат: что такое доска, как назы�
ваются фигуры, как они ходят, потом идут
основные комбинации ходов, основные
пути развития атаки…

В очень светлом, просторном классе
установлена соответствующая после�
дним требованиям мебель с регулируе�
мыми высотой и уклоном стола. Парты и
стулья рассчитаны на конкретную возра�
стную группу учеников. Под каждым сто�
лом розетка для подключения ноутбука,
причем, все питание подается с учитель�
ского стола, самостоятельно дети ниче�
го включить�выключить не могут.

В этом году занятия проходят в трех
первых классах школы № 1 по одному
часу в неделю. Для всех желающих раз�
ных классов будут организованы кружки
и факультативы. В обучающем процессе
обмен опытом между шахматистами раз�

ных возрастных групп, разного уровня
шахматных навыков и знаний очень ва�
жен.

Обучение шахматам введено в этом
году, как метапредмет. То есть, учебный
предмет, отличный от предметов тради�
ционного цикла, в большей степени ори�
ентированный на обучение детей мыс�
лить. Конкретно шахматы развивают ло�
гическое мышление. Если ребенок с ран�
него возраста учится логически мыслить,
то все обязательные программные пред�
меты будут постигаться им проще, глуб�
же, осмысленнее.

"Мы не ставим перед собой цель вос�
питать мастеров высокого уровня, выхо�
дить со своими воспитанниками на чем�
пионаты и престижные турниры, � пояс�
няет Артем Юрьевич Апсит. � Это задача
шахматных школ, клубов, секций. Наша
цель привить ученикам любовь к древней
игре, и с помощью шахмат развить в них
логику. Понятно, что умение просчиты�
вать свои действия на несколько ходов
вперед крайне важно не только для ус�
пешного учебного процесса".

Для решения этой задачи в новом клас�

С линейки � на урок

Первый  раз  в  новый  класс
День знаний в Волховской школе № 1 ознаменовался еще одним боль�

шим праздничным событием. По инициативе компании "ФосАгро" и Все�
российского движения "Дети России Образованны и Здоровы � ДРОЗД"
в рамках соглашения о социальном партнерстве администрации Волхов�
ского муниципального района и ЗАО "Метахим" здесь открылся первый в
районе шахматный класс.

се Волховской школы имеются совре�
менные методические пособия для учи�
телей, яркие тетради и учебники для
учеников, которыми снабдила Россий�
ская федерация шахмат. Но, помимо
всевозможных пособий, мебели и обо�
рудования здесь имеются молодой
энергичный педагог и его увлеченные,
талантливые воспитанники. Эти основ�
ные составляющие не оставляют со�
мнений � главная цель будет достигну�
та.

И. БОБРОВ
P.S. О развитии физкультуры и спорта,
о приверженности здоровому образу
жизни сегодня не говорит только лени�
вый. В Ленинградской области делает�
ся очень много для создания условий,
развития и укрепления материально�
технической базы спортивных учрежде�
ний. Разработаны и действуют целевые
программы. По партийным проектам и
с помощью местных и региональных
властей возводятся бассейны, стадио�
ны, спортплощадки. Восстановлен и ус�
пешно действует комплекс ГТО. И это
замечательно!
Новая волна интереса к физкультуре и
спорту поднялась после Сочинской
олимпиады и успешного выступления
российских спортсменов в Рио. Тысячи
мальчишек и девчонок пришли в
спортивные клубы и секции. Но даже в
рамках такого спортивного бума откры�
тие шахматного класса � событие нео�
рдинарное. Отрадно, что новая иници�
атива получила "благословение" влас�
тей и материальную поддержку ЗАО
"Метахим". Древняя игра мудрецов, бу�
дем надеяться, получит постоянную
прописку на волховской земле.

Материал  подготовлен  по  заказу
комитета  по  печати  и  связям  с

общественностью  Ленобласти
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8 сентября исполнилось 75 лет начала
блокады Ленинграда. О том, как это
было, рассказывают электронные копии
фрагментов воспоминаний, дневников,
свидетельств очевидцев, кинохроники и
полноценных документальных фильмов,
военной периодики, представленные в
Президентской библиотеке. Оцифрова!
ны подшивки "Ленинградской  правды" за
1941!1942 годы, в полном объеме отра!
жающие жизнь города!воина. Пожелтев!
шие страницы издания воссоздают то
колоссальное напряжение физических и
духовных сил, которое потребовалось от
всего населения Ленинграда, чтобы вы!
стоять в безжалостном эксперименте
врага под названием "блокада".

Исключительным в своем роде доку!
ментом времени стал экстренный выпуск
"Ленинградской правды", датированный
22 июня 1941 года. Газета на первой по!
лосе публикует сообщение Молотова о
вероломном нападении фашистской Гер!
мании на Советский Союз. Рядом ! ко!
лонка "Кировцы выполнят свой долг пе!
ред Родиной". Скромная газетная замет!
ка оказалась прогностической ! резолю!
ция, принятая на общецеховых митингах
Кировского завода, предвосхищает раз!
вязку небывалой битвы с фашизмом:
"Советский народ умеет воевать, любит
воевать, ! читаем в резолюции, ! и горе
тому, кто осмеливается обнажить против
нас своё провокационное оружие. Мы
превратим навязанную нам фашистами
войну в войну отечественную и разгро!
мим, как всегда громили, врага".

В блокадном городе не прерывалась
учёба, только с каждым годом сокраща!
лось количество школ. "В 1941 году в Ле!
нинграде должно было открыться 408
школ… но открылись лишь 103, за парты
сели 30 тысяч старшеклассников и 60
тысяч учащихся младших классов", ! это
данные из исследования "Дети и блока!
да". В жизни города был период, когда
кроме 125 граммов хлеба горожане ни!
чего не получали. Эта норма была введе!
на постановлением Военного совета №
00409 Ленинградского фронта, которое
можно найти в электронной копии книги
Николая Волковского "Блокада Ленинг!
рада в документах рассекреченных ар!

хивов". Здесь же можно найти тексты по!
становлений Военного совета, расшиф!
ровки телефонных переговоров, в том
числе Иосифа Сталина и советских вое!
начальников, телеграммы, статистичес!
кие данные. Также там приводятся све!
дения по потерям и разрушениям. На!
пример, "только за 1941 год было разру!
шено и повреждено 2325 жилых домов".

В фильме!хронике режиссера Прези!
дентской библиотеки Татьяны Дьяконо!
вой  "Оборона Ленинграда. Блокада Ле!
нинграда" отражено трагическое нарас!
тание событий: очереди за хлебом, люди,
берущие из проруби воду, везущие на сан!
ках трупы близких, мрачная щель бом!
боубежища среди развалин дома… Ряды
защитников города пополняли люди де!
сятков национальностей, населявших
большую страну. В электронной копии
сборника "Абхазские воины на защите
Ленинграда" можно прочесть немало уди!
вительных историй о судьбах выходцев
из далекой от линии фронта маленькой
Абхазии, которых война застала в Ленин!
граде. Молодая красавица Мери Авидз!
ба, прочитав в "Ленинградской  правде"
обращение "Ко всем трудящимся города
Ленинграда", где говорилось об опасно!
сти, угрожающей городу, отнесла заяв!
ление в военный комиссариат: "Я ! лет!
чица. Не могу смотреть, что делают про!
клятые фашисты с любимым городом. Не
могу находиться в тылу. Мое место ! на
фронте". Штурман М. Авидзба во время
войны совершила 477 боевых вылетов,
более 64 тыс. кг смертельного груза
сбросила на врага…

Более подробно с материалами о бло!
кадном периоде можно ознакомиться в
коллекции "Память о Великой Победе" в
рубрике "Оборона и блокада Ленингра!
да". Среди прочих там можно увидеть ис!
торический документ от 17 мая 1944 года
! грамоту Ф. Рузвельта Ленинграду, где
от имени американского народа Франк!
лин Д. Рузвельт выражает восхищение
героизмом граждан Ленинграда, а также
отмечает мировое значение подвига ле!
нинградцев!блокадников.

Пресс�служба
Президентской библиотеки

"Невский  пятачок" �
помнить  поименно

Мемориал в Кировском районе будет благоустроен для проведения захоронений
найденных в ходе поисковых операций бойцов, павших здесь в годы Великой Отече!
ственной войны. "На берегах Невы в районе современного города Кировск подвиги
во время Великой Отечественной войны совершались ежедневно, неслучайно до
сих пор поисковики находят в лесах Кировского района останки защитников Ленин!
града. И мы должны продолжать работы по увековечению памяти наших бойцов, !
отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время торже!
ственных мероприятий, прошедших в день окончания Второй мировой войны на
мемориальном комплексе "Невский пятачок".  ! Правительство региона постоянно
следит за состоянием памятников Великой Отечественной войны, и сейчас мы
начинаем дальнейшее благоустройство территории "Невского пятачка", чтобы со!
здать здесь новые места для захоронений и размещения фотографий тех погибших
героев, чьи имена уже известны".

На благоустройство мемориала из областного бюджета уже выделено 12 млн
рублей. В рамках проекта на территории будет проложена новая пешеходная до!
рожка, также специалисты займутся зачисткой и покраской Рубежного камня. Су!
ществующие захоронения будут благоустроены, а вокруг высадят 332 ели. Кроме
того, уже определена территория под будущие захоронения и разработан проект
установки гранитных стен для размещения фотографий и свечей памяти погиб!
ших.

Основные работы, проводимые на мемориальном комплексе комитетом по куль!
туре Ленинградской области, планируется закончить в 2017 году.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Новой Ладоге снесут Дом офицер�
ского собрания Суздальского пехот�
ного полка, командиром которого
был будущий великий полководец
А.В. Суворов. Работы должны были
начаться еще в минувший понедель�
ник, но коррективы в намеченный гра�
фик внесла дождливая погода.

Первый в России Дом офицеров, рас!
положенный на нынешней улице Суворо!
ва, 12,  часто называют просто "Дом Су!
ворова", так как он строился по инициа!
тиве и, как считается, при непосред!
ственном участии будущего генералис!
симуса, в 1764!1968 гг. !  полковника. В состав Суздальского пехотного полка вхо!
дили два гренадерских и десять мушкетерских рот общей численностью 2053 чело!
века. В своем клубе офицеры ! цвет русской армии ! устраивали балы и спектакли,
в которых участвовал сам Александр Васильевич, в здешней библиотеке они читали
книги, знакомились с периодикой, доставляемой из Петербурга, общались.

В советское время в здании располагалось медицинское учреждение, потом !
некая дорожная контора, последние шесть лет оно пустовало. Несмотря на офици!
альный статус исторического памятника федерального значения, Дом офицеров
окончательно пришел в плачевное, даже критическое состояние.

Деревянное одноэтажное здание барачного типа, не однажды горевшее, с порос!
шей мхом крышей, выбитыми стеклами и горами мусора долгое время служило
пристанищем пьяниц и наркоманов. Только усилиями активистов и музейщиков,
прежде всего главного хранителя Новоладожского историко!краведческого музея
Н.Ф. Морозовой и старшего научного сотрудника музея М.М. Сугоняевой, при под!
держке местной администрации Дом офицеров с 250!летней историей удалось
законсервировать для реставрации и создания здесь будущего музея Суворова.

В 2014 году Дом офицерского собрания наконец перешел из федеральной соб!
ственности в региональную. Областной бюджет выделил средства на проектно!
сметную документацию для его восстановления. Экспертиза 2015 года показала,
что обшитые снаружи досками бревна ветхого исторического объекта практически
полностью прогнили. Фактически реставрация 2016 года будет заключаться в пол!
ном разборе здания и возведении на этом месте нового, аналогичного оригиналь!
ному.

При этом, вопреки опасениям, город нисколько не потеряет в историческом пла!
не. Привычное здание по!человечески "жалко!жалко", но это совсем не тот "ужас!
ужас", которой ждал заброшенное здание с износом 99 процентов. И наконец, наи!
вно думать, что не однажды горевший и не раз перестроенный Дом офицерского
собрания реально сохранился в нашем климате в первозданном виде.

И. БОБРОВ.
Фото А.ПАЛЬКОВА

Президиум и Совет ветеранов г.Вол�
хова сердечно поздравляют с юбиле�
ем А.С. Добрынскую.

Анна Сергеевна ! председатель вете!
ранской организации аптечной службы г.
Волхова. Эта первичка небольшая, но
какой заботой и вниманием окружены
пожилые люди! Анна Сергеевна многое
делает для этого. Поздравляет юбиляров
в местных газетах и на радио, организу!

ет праздники для них, привлекая адми!
нистрацию ЦРБ, собрала богатый мате!
риал по истории аптечной службы горо!
да. Она пропускает через свое сердце
любые невзгоды своих товарищей, пото!
му что очень многое пережила сама. Ведь
в годы Великой Отечественной войны ее,
семнадцатилетнюю девушку, вместе с
другими фашистские захватчики увезли
из родной Украины в рабство. В концент!
рационном лагере молодой организм
был подорван, но душевные силы и убеж!
дения остались несломленными. Вер!
нувшись на родину, Анна Сергеевна окон!
чила Днепропетровский химико!фарма!
цевтический институт. В нашем городе
она 44 года посвятила заботе о здоровье
волховчан, работая управляющей цент!
ральной районной аптекой. Труд ее от!
мечен званием "Отличник здравоохране!
ния СССР", медалью "За доблестный
труд. В ознаменование 110!летия со дня
рождения В.И.Ленина", знаком "За вер!
ность Родине", юбилейными медалями в
честь Победы советского народа в Вели!
кой Отечественной войне, грамотами и
благодарностями.

Анна Сергеевна активно участвует в
жизни Волховской ветеранской органи!
зации. Её можно видеть на городских ме!
роприятиях в кругу многочисленных дру!
зей, которые уважают почтенного вете!
рана за честность, отзывчивость и сер!
дечность.

Низкий поклон Вам, уважаемая Анна
Сергеевна!

Оставайтесь по!прежнему окружены
заботой и вниманием близких, пусть ра!
дуют Вас успехи внуков!правнуков. А мы,
Ваши друзья, всегда рядом.

К  75�ЛЕТИЮ   БЛОКАДЫ   ЛЕНИНГРАДА

Хроника блокады:
"Бойцом был

каждый"

"Дом  Суворова" снесут.
Музей  построят

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Нашему   другу � 90!



Посмертное  путешествие
                       Александра  Невского
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Все Приладожье нерасторжимыми
духовными узами связано с именем ве�
ликого святого князя Александра Ярос�
лавича: в Георгиевском крепостном
храме древней Ладоги он молился со
своей дружиной, отправляясь на битву
со шведами и просил Божией помощи
для своих ратников. Здесь же, по пре�
данию, князь произнес свою знамени�
тую фразу: "Не в силе Бог, но в правде".
На берегах Ижоры, у ее впадения в Неву,
его дружина наголову разбила превос�
ходящие силы противника, а князь по�
лучил славное имя Невского. Александр
Ярославич прославился не только как
храбрый и удачливый полководец, но и
как мудрый правитель и блестящий дип�
ломат. Умело используя противоречия
в ставке ордынских ханов, играя на са�
молюбии и амбициях очередного пра�
вителя, он сумел практически на глазах
у завоевателей обеспечить минимум
вторжений на русские земли и тем са�
мым дал возможность вырасти новой
воинской силе. Да, сами собирали дань
со своего же населения (недаром в Ста�
рой Ладоге, к примеру, до сих пор живо
название Ахматова гора!), да, требова�
ли от удельных князей серебра и ме�
хов, но за это получали возможность
жить мирно, растить детей. Борьба за
ханские ярлыки была жестокой, и Алек�
сандру приходилось ждать удара как от
ордынцев, так и от своих… Неизвестно,
что случилось в Орде осенью 1263 года,
но дипломатическая миссия Александ�
ра Невского завершалась весьма ус�
пешно: все необходимые договора были
заключены, ярлык на великое княжение
получен. Одно лишь беспокоило: день
ото дня князь чувствовал себя все хуже.
На подъезде к Волге, к маленькому Го�
родцу, 14 ноября святой благоверный
князь Александр скончался и был по�
гребен в соборной церкви Рождествен�
ского монастыря города Владимира.
Почитание его началось сразу же по
погребении, ибо было ознаменовано
чудом: святой сам протянул руку за раз�
решительной молитвой. Нетленные
мощи благоверного князя были откры�
ты, по видению, перед Куликовской бит�
вой � в 1380 году, и тогда же установле�
но местное празднование. К молитвам
святого князя, прославившегося оборо�
ной Отечества, русские полководцы
прибегали и во все последующие вре�
мена. Имя святого князя Александра
Невского, защитника рубежей России и

покровителя воинов, известно далеко за
пределами нашей Родины. Свидетель�
ство тому � многочисленные храмы, по�
священные ему.

30 августа 1721 г. Петр I, после про�
должительной и изнурительной войны со
шведами, заключил Ништадский мир.
Этот день решено было освятить пере�
несением мощей благоверного князя
Александра Невского из Владимира в
новую столицу � Петербург. Возможно, в
основу этого плана была положена це�
ремония перенесения мощей митропо�
лита Филиппа из Соловецкого монасты�
ря в Москву, имевшая место во времена
царя Алексея Михайловича. Отличитель�
ной чертой предстоящего церемониала
должна была стать особая роскошь в
оформлении раки: вместо простой лек�
тики, на которой традиционно переноси�
ли раку с мощами, был построен дорого
оформленный ковчег с балдахином из
бархата и золота, а над крышкой ковчега
была установлена княжеская шапка "ма�
линового бархата, накрест обложенная
золотым позументом и опушенная гор�
ностаем с серебряным вызолоченным
крестом"

В феврале 1722 г., исполняя указ Пет�
ра I, архиепископ Феодосий посетил Рож�
дественский монастырь во Владимире,
где находились мощи святого князя Алек�
сандра Невского, и вместе с архиманд�
ритом монастыря Сергием произвел ос�
видетельствование мощей, хранившихся
в серебряной гробнице.

Перенесение мощей благоверного кня�
зя Александра Невского из Рождествен�
ского монастыря города Владимира в
Троицкий монастырь Санкт�Петербурга
началось 11 августа 1723 года. После
литургии и молебна с водосвятием свя�
тые мощи Александра Невского были
подняты, вынесены в южные двери собо�
ра и поставлены в ковчег. Город Влади�
мир провожал мощи колокольным звоном
до полуночи.

17 августа святые мощи были прине�
сены в Москву, 23 августа мощи были в
Клину, 26�го в Твери, 28�го в Торжке, 31�
го в Вышнем Волочке. 9 сентября через
озеро Ильмень святые мощи перенесли
в Новгород. Затем галера с ковчегом про�
шла по Волхову к Старой и Новой Ладо�
ге, откуда мощи несут в Шлиссельбург
"сухим путем" и  20 сентября устанавли�
вают в каменном храме, где они и оста�
вались до июля следующего 1724 года.

24 июля 1724 года Петр I повелел ар�

хиепископу Феодосию ехать "в Шлис�
сельбург ко гробу святого благоверного
князя Александра Невского с мощами" и
завершить их перенесение в Петербург
до 30 августа. Торжественная встреча
святых мощей в Санкт�Петербурге про�
ходила по "водному пути". Согласно под�
готовленному церемониалу, ранним ут�
ром 30 августа (12 сентября по новому
стилю) 1724 года Невский флот в полном
составе направился к Шлиссельбургу. В
составе флотилии был и "дедушка рус�
ского флота" � ботик Петра. Сам импе�
ратор прибыл на галере к устью Ижоры,
где, по преданию, была одержана побе�
да Александра Невского над шведами.
Здесь ковчег с мощами был перенесен
на галеру Петра, и император встал у
руля, повелев сановникам, сопровождав�
шим его, взяться за весла. Так на галере,
управляемой лично Петром, "при пушеч�
ных салютах и колокольном звоне" свя�
тые мощи были доставлены в Александ�
ро�Невский монастырь, в новую церковь
св. Александра Невского, освященную в
тот же день,  где почивают и ныне в Лав�
ровском соборе в серебряной раке, по�
жертвованной императрицей Елизаветой
Петровной. С этого момента святой Алек�
сандр Ярославич, наряду со святыми
апостолами Петром и Павлом, стал не�
бесным покровителем северной столи�
цы России...

В церемонии перенесения мощей св.
Александра Невского, помимо истори�
ческого, календарного и идеологическо�
го пластов, могли быть и другие, актуаль�
ные для Петра. В частности, семейная
история князя Александра Невского и его
старшего сына, удивительным образом
пересекавшаяся с личной драмой само�
го Петра в деле царевича Алексея.

Указом от 2 сентября 1724 года было
установлено празднество перенесения
мощей святого на 30 августа. С 1743 года
по распоряжению императрицы Елизаве�
ты Петровны в этот день проходил обще�
городской крестный ход в главный сто�
личный монастырь � Свято�Троицкую
Александро�Невскую лавру. До 1858 года
молитвенное шествие совершалось из
Казанского собора, после � из Исааки�
евского. День перенесения мощей Алек�
сандра Невского был главным местным
праздником и нерабочим днем.

В мае 1922 года мощи были вскрыты и
вскоре изъяты. Изъятая рака передана в
Эрмитаж, где находится и ныне. В 1989

НАШИ  ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

году мощи святого были возвращены в
лаврский Троицкий собор из запасни�
ков Музея религии и атеизма, распола�
гавшегося в Казанском соборе. В на�
стоящее время небольшая частица мо�
щей благоверного князя Александра
Невского хранится в ковчеге в Троиц�
ком соборе Александро�Невской лав�
ры, в этом соборе хранится также и
одна из чтимых икон святого князя.

В 2007 году по благословению патри�
арха Московского и всея Руси Алексия
II мощи святого в течение месяца пере�
возили по городам России и Латвии. Ча�
стичка мощей святого благоверного
князя Александра Невского находится
в Храме Александра Невского в городе
Софии (Болгария). Также частица мо�
щей (мизинец) находится в Успенском
соборе города Владимира.

С 1921года  крестный ход не совер�
шался, однако в 2003 году, в год 300�
летнего юбилея Свято�Троицкой Алек�
сандро�Невской лавры, общегородское
шествие было возобновлено. И вот
древняя православная традиция воз�
вращается. В понедельник, 12 сентяб�
ря, Русская Православная Церковь
празднует память перенесения мощей
святого благоверного князя Александ�
ра Невского. В этот день в Санкт�Пе�
тербурге пройдет общегородское праз�
дничное шествие � крестный ход, кото�
рый начнется в 11 часов утра от Казан�
ского собора. Принять участие в нем
могут все желающие.

О.ПАНОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла"
нировки территории и проекту межевания территории для раз"
мещения линейного объекта

29.08.2016 г.                                                                                                           д.Кисельня
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта:
� "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск � Синявино�1
� Кисельня � Кириши в Ленинградской области" на территории Кисель�
нинского сельского поселения Волховского района Ленобласти"
Место проведения: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Цен�
тральная, здание ДК
Публичные слушания назначены: постановлением  главы Волховско�
го муниципального района Ленинградской области "О назначении
публичных слушаний по проектам планировки и межевания террито�
рии "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск  Синявино�
1 � Кисельня � Кириши в Ленобласти" № 9�п от 12.07.2016 г.
Общее число жителей МО Кисельнинское сельское поселение и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:
10 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта:� "Строительство ВОЛС ОАО "МТС"
на участке Кировск � Синявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградс�
кой области" на территории Кисельнинского сельского поселения
Волховского района Ленинградской области";
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО Кисельнинское сельское поселение и иными заинтере�
сованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слуша�
ниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших
замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом до�
полнительных вопросов, возникших в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобрить проект планировки тер�
ритории и проект межевания территории для размещения линейного
объекта: � "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск � Си�
нявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградской области" на террито�
рии Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленин�
градской области". Представить заключение о результатах и протокол
публичных слушаний временно исполняющему обязанности  главы
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла"
нировки территории и проекту межевания территории для раз"
мещения линейного объекта

30.08.2016 г.                                                                       город Волхов
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта:
� "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск � Синявино�1
� Кисельня � Кириши в Ленинградской области. Ответвление на г.Вол�
хов" на территории МО город Волхов Волховского района Ленобласти
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 314,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановление главы МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
"О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межева�
ния территории "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск
� Синявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградской области. Ответв�
ление на г.Волхов" № 3 от 07.07.2016 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях: 8 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта:� "Строительство ВОЛС ОАО "МТС"
на участке Кировск � Синявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградс�
кой области. Ответвление на г.Волхов" на территории МО город Волхов
Волховского района Ленинградской области
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушаниях: в результате пуб�
личных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предло�
жений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний.
Участники слушаний согласились с учетом дополнительных вопро�
сов, возникших в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобрить проект планировки тер�
ритории и проект межевания территории для размещения линейного
объекта: � "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск � Си�
нявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградской области. Ответвление
на г.Волхов". Представить заключение о результатах и протокол пуб�
личных слушаний временно исполняющему обязанности  главы адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла"
нировки территории и проекту межевания территории для раз"
мещения линейного объекта

29.08.2016 г.                                                                д.Вындин Остров
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта:
� "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск � Синявино�1
� Кисельня � Кириши в Ленинградской области" на территории Вынди�
ноостровского СП Волховского района Ленобласти"
Место проведения: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Вындинооостровское сельское поселение, д.Вындин Ост�
ров, ул.Центральная, здание ДК
Публичные слушания назначены: постановлением  главы Волховско�
го муниципального района Ленинградской области "О назначении
публичных слушаний по проектам планировки и межевания террито�
рии "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск  Синявино�
1 � Кисельня � Кириши в Ленобласти" № 9�п от 12.07.2016 г.
Общее число жителей МО Вындиноостровское сельское поселение и
иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слуша�
ниях: 10 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта:� "Строительство ВОЛС ОАО "МТС"
на участке Кировск � Синявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградс�
кой области" на территории Вындиноостровского сельского поселе�
ния Волховского района Ленинградской области";
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО Вындиноостровское сельское поселение и иными заин�
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слу�
шаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступив�
ших замечаний и предложений от участников слушаний подведены
итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с уче�
том дополнительных вопросов, возникших в ходе публичных слуша�
ний. Единой комиссией по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области принято решение: одобрить проект планировки тер�
ритории и проект межевания территории для размещения линейного
объекта: � "Строительство ВОЛС ОАО "МТС" на участке Кировск � Си�
нявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградской области" на террито�
рии Вындиноостровского сельского поселения Волховского района
Ленинградской области". Представить заключение о результатах и
протокол публичных слушаний временно исполняющему обязанности
главы администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29  августа  2016 года  №   242

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопи+
тельному периоду 2016+2017 годов теплоснабжающих, теплосе+
тевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположен+
ных на территории муниципального образования Иссадское сель+
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградс+
кой области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", от 27.07.2010 № 190�ФЗ "О теплоснабжении",
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 "Об  утверждении Правил оценки готовности к ото�
пительному периоду" администрация постановляет:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопи�
тельному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на
территории  муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области  и
утвердить ее состав согласно Приложению №1 к настоящему поста�
новлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовно�
сти к отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теп�
лосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, располо�
женных на территории  муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопитель�
ному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга�
низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на терри�
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  соглас�
но Приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лубянской Татьяной Михайловной, квалификационный аттес�
тат № 78�11�0491, почтовый адрес: 197371 г. Санкт�Петербург, пр.Королева, д.46, корп.3
кв.115, тел. 8�911�797�93�19, e�mail: lubianskaia.tatu@gmail.com, в отношении земельных
участков: с кадастровым номером 47:12:0113006:37, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, г.Волхов, микрорайон Валим, квартал 2, 11, с када�
стровым номером 47:12:0113006:58, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г.Волхов, микрорайон Валим, квартал 3, 10, с кадастровым номером
47:12:0113006:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
г.Волхов, микрорайон Валим, квартал 2, 6, выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество "Ленинградская облас�
тная электросетевая компания", почтовый адрес: 187342, Ленинградская область, г. Ки�
ровск, ул. Ладожская, д.3А, тел. +7 (81362) 20 660.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: территория земельного участка с кадастровым номером
47:12:0113006:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
г.Волхов, 10 октября 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт�
Петербург, проспект Луначарского, д.72, корп.1, офис 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 24 сентября 2016 г. по 09 октября 2016
г. по адресу: г. Санкт�Петербург, проспект Луначарского, д.72, корп.1, офис 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами: 47:12:0113006:83,
расположенный по адресу:  Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, микро�
район Валим, кв�л 2, №9 (собственник Джафаров Алисалам Байрамович);
47:12:0113006:80, расположенный по адресу:  Ленинградская область, г.Волхов, микро�
район Валим, кв�л 2; 47:12:0113006:38, расположенный по адресу:  Ленинградская об�
ласть, г.Волхов, микрорайон Валим, кв�л 2, 12 (собственник Касицкий Дмитрий Влади�
мирович); 47:12:0113006:63, расположенный по адресу:  Ленинградская область, г.Вол�
хов, микрорайон Валим, кв�л 3, 11; 47:12:0113006:20, расположенный по адресу:  Ленин�
градская область, г.Волхов, микрорайон Валим, кв�л 3, №13, 47:12:0113006:74, располо�
женный по адресу:  Ленинградская область, г.Волхов, микрорайон Валим, кв�л 2, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2016 года №120

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по  ис+
точникам финансирования дефицита бюджета МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг+
радской области

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, а также на основании Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 26.05.2016 года № 469 "Об общих тре�
бованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам фи�
нансирования дефицита бюджета" п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ад�
министрации МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Е.Г.АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 сентября 2016 года №122

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьёй 87 Бюджетного кодекса РФ ,администрация
МО Бережковское сельское  поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обя�
зательств МО Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.
2. Поручить администрации муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение сельского поселения составление реестра
расходных обязательств и  обеспечить его предоставление ежегодно
в комитет финансов Волховского муниципального района и размеще�
ние его на официальном сайте Администрации МО Бережковское
сельское поселение.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела по финансам и экономике  � главного бухгалтера
администрации Панкратьеву С.Ю.

Е.Г.АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям120,122 можно ознакомить"
     ся в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�
mail:PAL1966@yandex.ru, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47�2016�425�
Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(981)125�81�26, e�mail:guzel_gibad@mail.ru  в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу:*Ленинградская область, Волховский муници�
пальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово�2, СНТ «Брусничка», ул�
.Энергетиков, уч.230 с КН 47:10:1501005:37,
*Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ «Брусничка», ул.Лесная, уч.348 с КН 47:10:1501006:60 вы�
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: КН 47:10:1501005:37 Маланина Л.В.,
тел.:8(921)561�70�71; КН 47:10:1501006:60 Петров В.Н., тел.:8(962)724�77�35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 11
октября 2016 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 09.09.2016 г. по 11.10.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:10:1501005:37 с КН 47:10:1501005:38, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немя�
тово�2, СНТ «Брусничка», ул.Энергетиков, уч.232 и все земельные участки, расположен�
ные в кадастровом квартале КК  47:10:1501005;
* КН 47:10:1501006:60 с КН 47:10:1501006:26, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немя�
тово�2, СНТ «Брусничка», ул. Энергетиков, уч.279 и все земельные участки, расположен�
ные в кадастровом квартале КК  47:10:1501006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 05 сентября 2016 г. № 2200

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах уче+
та, содержащихся в реестре муниципального имущества"

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об об�
щих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 2.02.2006 № 59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг", постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21 октября
2014 № 3208 "О разработке и утверждении административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципаль�
ных функций администрацией Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" в целях организации в администрации Волхов�
ского муниципального района предоставления администрацией Вол�
ховского муниципального района муниципальной услуги "Предостав�
ление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муници�
пального имущества",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах
учета, содержащихся в реестре муниципального имущества".
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в
реестре муниципального имущества" обнародовать путем опублико�
вания в газете "Волховские огни" или "Провинция", размещения на
официальном сайте администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru)
и на официальном сайте Российской Федерации в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации

Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,
60 и на официальном сайте администрации Волховского

муниципального района volkhov"raion.ru "
Власть " Администрация района " раздел 5"

Нормативно " правовые акты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В решении Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение от 22 июля 2016 года
№28 "О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в новой редакции и назначения публичных слушаний" опубликованном в
газете "Волховские огни" от 29 июля 2016 года №29 в третьей строке титульного листа допущена техническая ошибка.
Третью строку титульного листа решения следует читать: "Староладожское сельское поселение".

Л.А. ВАГАНОВА,
Глава МО Староладожское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков из  категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м,
разрешенное использование � для ведения личного подсобного хо�
зяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с.
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок № 27. (постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории № 1997 от 11.08.2016 года).
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:141,
площадью 600 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, местоположение: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, дер. Сюрья, уч. №38/1.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0306001:198,
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, дер. Юшково, ул. Строительная, участок 10а. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водо�
охранная зона реки Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка принимаются Ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 09.09.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по
адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленинградская
область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению
муниципальным имуществом, каб. 214
Прием заявлений прекращается 10.10.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рас�
считывается в соответствии с порядком определения размера арен�
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельного
участка в соответствии с действующим законодательством (лот № 1)
и определения рыночной годовой арендной платы (лот № 1, лот № 2,
лот № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель__________,
разрешенное использование:_____________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомичевой Наталией Михайловной, почтовый адрес: 193312, г.Санкт�
Петербург, пр.Солидарности, д.7, корп.1, кв.374, E�mail: nataliya�fomicheva@list.ru,
тел.+79213713397, кв. аттестат №47�16�0920 выполняются кадастровые работы  по уточнению
местоположения границ и площади в отношении земельного участка с КН  47:10:1200000:4, рас�
положенного: Лен. обл., Волховский р�н, Пашское с.п.. Правообладатель: Башкин Алексей Вла�
димирович, адрес: г. СПб, г.Пушкин, Красносельское шоссе, д.12, корп.2, кв.58, тел.�79112331293.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границы: КН 47:10:1200000:6 и КН 47:10:1200000:3, расположенные: Лен. обл., Волховс�
кий р�н, Пашское с.п.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в
11ч. 00 мин, 10 октября 2016г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред�
варительно позвонив по телефону (881363) 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный уча�
сток, и, в случае необходимости, нотариально заверенную копию документа, подтверждающего
полномочия представителя правообладателя земельного участка.



7.00, 5.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
 «БАПТИСТ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом#2. Lite» 16+
10.30 «Дом#2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДИКТАТОР» 16+
22.40 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом#2. Город любви» 16+
0.00 «Дом#2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
3.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 3.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
22.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
2.55 Д/с «Другой мир» 12+
3.25 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 14.40, 17.05,
19.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.35 Д/с «Звезды футбола» 12+
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
15.45 «Правила боя» 16+
16.05 «Спортивный интерес»
17.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
19.30, 1.40 «Наши соперники» Финляндия 12+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) # «Ростов» (Россия)
0.30 Д/ф «Джуниор» 16+
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
США # Финляндия

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Бабушкино счастье» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Человек. Начало жизни» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
 РАЗУМНОГО» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.35 К 150#летию Московской
 Государственной консерватории имени
П. И. Чайковского. Б. Березовский,
Ю. Темирканов и Концертный симфонический
оркестр Московской консерватории
18.45, 1.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Солнце: игра на опережение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Кто мы?»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
 РАЗРАБОТКА» 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА#2.
 КОМБИНАТ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮБОВЬ#
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
0.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
 НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
1.25, 2.25, 3.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
4.20 Т/с «ОСА» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести#Москва
11.55, 0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.30 Комната смеха

7.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом#2. Lite» 16+
10.30 «Дом#2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Дом#2. Остров любви» 16+
0.00 «Дом#2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
3.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
 ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.50, 0.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 16+
15.30 «Нет проблем» 12+
16.20 Курбан#Байрам. Трансляция из
 Уфимской соборной мечети «Ляля#
Тюльпан» 12+
17.15, 3.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
2.35 Д/с «Другой мир» 12+
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 15.00,
19.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
10.00, 1.15 «Правила боя» 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
Европа # Северная Америка
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.50, 6.10 «Десятка!» 16+
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) #
 «Локомотив» (Ярославль)
19.50 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Сандерленд» # «Эвертон»
0.45 Д/с «Поле битвы» 12+
1.35 Х/ф «РИНГ» 16+
3.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Холодное блюдо» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Охота на Богов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
1.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
3.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
5.45 «Городские легенды. Священный Грааль
Петропавловской крепости» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
 ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК#АМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. Защитник и
 покровитель»
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда#Шредер в
 Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да здравствует
королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»

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

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Развод по#русски» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.15 «Курбан#Байрам» Трансляция из
Уфимской соборной мечети
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан#Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
 мечети
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести#Москва
11.55, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 Т/ф «ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха

9
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7.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «ТАНАРАК» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Дом"2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 1.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
3.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
6.05 «ТНТ"Club» 16+
6.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 3.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ» 16+
2.20 Д/с «Другой мир» 12+
2.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 12.50, 14.55, 18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
10.00, 18.10 «Наши соперники» Швеция 12+
10.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Европа " Швеция
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) " «Севилья» (Испания)
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Россия " Канада
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» (Тель"
Авив, Израиль) " «Зенит» (Россия)
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Зальцбург» (Австрия) " «Краснодар» (Россия)
1.00 Х/ф «РИНГ» 16+
3.00 Футбол. Лига Европы
5.00 Документальное расследование BBC.
 «FIFA. Большие деньги футбола» 16+
6.10 «Детский вопрос» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Легкие деньги» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Огненное проклятие» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
0.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.15 «Городские легенды. Спастись от
 отчаяния» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 «Уральские пельмени» ЛЮБИМОЕ» 16+
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
 Дарджилинг. Путешествие в облака»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Не только
 сарафан и кокошник!»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Р. Фурманов. Парадокс об актере»
17.35 К 150"летию Московской
 Государственной консерватории имени
П. И. Чайковского. Сергей Стадлер и
 Симфонический оркестр Санкт"Петербурга
18.25 Д/ф «Гебель"Баркал. Священная скала
 чернокожих фараонов Судана»
18.45, 1.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
 «Землетрясения: прогноз, которого нет?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 13.15, 14.20, 1.55, 2.55, 4.00, 5.00
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ЗОЛОТО"БРИЛЛИАНТЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
0.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести"Москва
12.00, 1.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха

7.00, 5.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
 «СЕКУНДАНТ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Дом"2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 1.50 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.05, 0.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
10.45 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 2.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
2.15 Д/с «Другой мир» 12+
4.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.15, 11.50, 14.50, 16.30, 19.05,
 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Д/с «Безграничные возможности» 16+
9.50 Мини"футбол. ЧМ. Россия " Египет
12.00 «Наши соперники» Финляндия 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 США " Финляндия
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 12+
16.35 «Культ тура» 16+
17.05 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) " «Арсенал» (Англия)
19.50 «Наши парни. Live» 12+
20.10, 0.45 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) " ЦСКА (Россия)
1.30 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Россия " Канада
5.15 Документальное расследование BBC.
 «FIFA. Большие деньги футбола» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Выкуп» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Счастливый талисман» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с «АНГАР 13» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
 РАЗУМНОГО» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
13.15 «Пешком...» Москва гимназическая
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.00 Искусственный отбор
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. «Немая сцена»
Импровизация на тему Николая Гоголя
17.35 К 150"летию Московской
 Государственной консерватории имени
П. И. Чайковского. «Формула успеха!»
Гала"концерт Камерного хора Московской
 консерватории
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 1.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
 «Даешь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Власть факта. «Империя Бисмарка»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
 ОШИБКУ» 12+
12.50, 13.40, 14.35, 3.25, 4.20, 5.05 Х/ф «И
 БЫЛА ВОЙНА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ДОРОГА К «РАЙСКИМ БЕРЕГАМ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести"Москва
11.55, 0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.30 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
на постоянную работу

В  ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ПРИГЛАШАЕТ
на должность

«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ»
Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии

составитель поездов.
Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный.

Заработная плата: от 24 700 руб.

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643667;

643652;

е6mail:hr6mtch@phosagro.ru
      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем

р
е
к
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а
м
а

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
3.55 Т/с «СТРЕЛА3»
 «САМОУБИЙСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» 16+
4.45, 5.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
 ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО» 16+

6.00, 8.20, 15.40, 4.55 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Белорусская ССР» 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.25 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
1.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
3.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Новости
7.05 Минифутбол. Чемпионат мира.
Россия  Куба
9.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия  Казахстан
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы2017.
 Мужчины. Отборочный турнир.
Россия  Швеция
15.45 Формула1. Гранпри Сингапура.
Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити»  «Борнмут»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва)  «Уфа»
21.00, 1.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 «Наши парни. Live» 12+
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа  США
2.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 12+
3.00 Хоккей. Кубок мира. Канада  Чехия
5.45 Д/с «Поле битвы» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
 СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
21.00 Х/ф «Я  ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.25 Х/ф «СМУРФИКИ2» 6+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
1.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
3.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
 Исторический роман»
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер в честь открытия
Новой сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова
15.00 По следам тайны.
«Йога  путь самопознания»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса» «В мире
 иллюзий»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 Главная роль. Спецвыпуск. Анна
 Нетребко и Юсиф Эйвазов
20.50 Галаконцерт звезд мировой оперы и
 балета на Дворцовой площади СПб
22.35 Спектакль «Калигула»
1.25 М/ф «Старая пластинка» «Глупая...»

5.55 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД.
ЗОЛОТОБРИЛЛИАНТЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 0.50,
1.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
2.50, 3.40, 4.45, 5.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.30 Т/с «УГРО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» с Сергеем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. БОЛЬШОЙ
 БРАТ» 16+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «ОХОТА» 16+
22.30 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.40 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. «У моего
 ангела есть имя»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
15.15 «Таежный роман» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Голос» Специальный выпуск 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+
3.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

4.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
 МАРГАРИТКА» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Волкова» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
 РАССТАЮТСЯ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00, 3.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00 «Stand Up» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Stand Up» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
4.05 Т/с «СТРЕЛА3» «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5» «БАЛ
МОНСТРОВ» 16+

6.00, 5.20 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА» 6+
10.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.15, 1.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
1.00 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
1.25 Д/с «Другой мир» 12+
3.30 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 14.00, 15.10, 18.05,
20.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.25 Д/с «Безграничные возможности» 16+
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия  Казахстан
14.10 «Спортивный интерес» 16+
15.55 Д/с «Заклятые соперники» 12+
16.25 Формула1. Гранпри Сингапура.
 Свободная практика
18.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
 (Нидерланды)  «Манчестер Юнайтед»
 (Англия)
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»  «Ливерпуль»
0.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 12+
1.55 Минифутбол. ЧМ. Россия  Куба
4.00 Смешанные единоборства. Bellator
6.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге только
 девушки» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне»12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Вернуться к жизни» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Окна на юг» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени»  16+
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
1.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
3.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС»
12.30 Д/ф «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 К 150летию Московской
 Государственной консерватории имени
П. И. Чайковского. Юбилейный галаконцерт
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 1.55 «Искатели» «Каменный ребус»
20.30 Торжественный вечер в честь открытия
Новой сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова
22.45 «Йога  путь самопознания»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ
 ФЛОР» 16+
1.35 М/ф «Кот, который умел петь»
 «Коммунальная история» «Моя жизнь»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.45,
17.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
12.30, 16.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
 КРЫМ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ
ДЕД» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ
 ГОР» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ
 ЛИХОРАДКА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В ОДИН
 ДЕНЬ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» 16+
1.35 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.45 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Уоррен Битти:
 Голливудские амбиции» 16+
1.20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА  АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
 ВестиМосква
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 «Петросяншоу» 16+
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.05 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8!921!387!06!28

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!

13 СЕНТЯБРЯ  в ВГДК,
14 СЕНТЯБРЯ  в ИДЦ «Старая Ладога»

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ!ПРОДАЖУ
женского пальто, полупальто, курток.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
3.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
5.40 Т/с «СТРЕЛА�3» «ВРАГ НАРОДА» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ///Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.05 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я» 12+
16.15, 22.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00 «Десятка!» 16+
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Новости
7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада � Чехия
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия � Казахстан
14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45, 0.30 Формула�1. Гран�при Сингапура
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Крылья Советов» (Самара) � ЦСКА
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Краснодар» � «Ростов» (Ростов�на�
Дону)
22.05 «После футбола с Г. Черданцевым»
23.05 Специальный репортаж «Ростов» 12+
3.00 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия � Северная Америка
5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
 СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
23.30 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15,
5.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «СМУРФИКИ» 0+
10.55 М/ф «СМУРФИКИ�2» 6+
12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
1.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
3.25 Т/с «КОСТИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
Киноконцерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкновенный концерт»
14.15, 0.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен
15.40 Гала�концерт звезд мировой оперы и
балета на Дворцовой площади С�Петербурга
17.30 «Пешком...» Москва москворецкая
18.00, 1.55 «Искатели» «Загадка исчезнувшей
 императрицы»
18.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.10 XXV Церемония награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот»
20.25 «Библиотека приключений»
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН�ФИАКРСКОЕ
 ДЕЛО»

6.50 М/ф  0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
22.25, 23.25, 0.25, 1.20 Т/с «СПЕЦНАЗ�2» 16+
2.20, 3.20, 4.15, 5.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

5.00 Т/с «УГРО» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители» Гердт 12+
17.00 «Секрет на миллион» С.Челобанов 16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости
6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Избранное»
15.55 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице»
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 2016.
Сборная России � сборная Швеции
0.00 «Выборы 2016»
1.15 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
3.20 «Россия от края до края» 12+
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
 Соловьевым» Выборы�2016
4.15 Комната смеха
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам кровать�чердак. Цена 8500 руб., торг. Тел: 8�906�228�54�60 (42)
Продам б/у удлинитель, 5 м., цена 50 руб.; тройник, цена 50 руб.; кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу для варенья, цена 50 руб.; сборник задач с
решениями по электротехнике, цена 50 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам а/м лада ларгус кросс, 2016 г.в., комп. люкс, цвет сереб., пробег 6000 км. Цена 590000 руб. Тел:8�950�043�94�92 (42)
Продам 1�комн. кв�ру в В�1 (ул. Гагарина) после ремонта, эт. 2/3, общ. пл. 30 кв.м. Цена 1070000 руб. Тел: 8�964�374�23�33 (44)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Гагарина), хор. сост.. док�ты готовы. Цена 1650000 руб. Тел: 8�905�212�02�36 (44)
Продам от хозяина 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Фрунзе), эт. 5/5. Цена 1800000 руб. Тел: 8�904�55�62�744, 8�921�41�67�820 (44)
Продам сено в рулонах, доставка.   Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Калинина), эт. 2/4. Цена 1550000 руб. Тел: 8�964�374�23�33 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�07 (Татьяна) (42)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (42)
Продам духовку электрическую. Тел: 8�965�058�16�48 (41)
Продам плиту ямз(маз)�для стыковки коробки камаз (ZF).Площадку для установки двигателя ямз на раму камаз. Тел: 8�950�947�23�45 (43)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (42)
Сдам комнату в 5�комн. кв�ре в В�2 (ул. Лукьянова) на длит. срок. Цена договорная. Тел:8�953�147�85�35 (41)
Сдам 1�комн. кв�ру в С�Пб (10 м до метро «Ладожская»). Тел: 8�921�779�29�36 (41)
Сдам 1�комн. кв�ру  в В�2, с мебелью на длит. срок. Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру в г. С�Пб (ст. м. «Ладожская»).  Тел: 8�921�779�29�36 (44)
Сниму квартиру. Тел: 8�905�212�02�36 (44)
Ищу репетитора по математике в В�1, 8 класс. Тел: 8�981�82�00�875 (41)
Услуги: мою окна в г. Волхов, цена договорная. Тел: 8� 911�742�98�96 (41)
Услуги самосвала по г. Волхов, Волховский р�н. Доставка щебня, песка, земли. Тел: 8�921�759�12�67 (41)
Требуются рабочие, з\пл сдельная. Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2!х комн. кв!ру в с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С!Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (42)

реклама

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН !
Управление ПФР в Волховском

районе 14 сентября организует
выездной прием мобильной кли�
ентской службы в населенные
пункты: д.Селиваново с 11.00 до
12.00: д.Потанино с 12.30 до 13.00;
с. Паша с 13.30�до 15.00; п.Сви�
рица с 15.30 до 16.00  � у здания
администрации.

Специалист клиентской службы
будет проводить приём населения
по пенсионным вопросам, выда�
вать справки о размере пенсии,
принимать заявление об отказе
(возобновлении) набора соци�
альных услуг на 2017 год , консуль�
тировать и принимать заявления
о предоставлении единовремен�
ной выплаты (25000 руб.) за счет
средств МСК, осуществлять реги�
страцию граждан в  ЕСИА и под�
тверждать учетную запись.

Предварительно позвонив по
телефонам 21�980, 23�648 можно
заказать: справки о размере пен�
сии, пенсионные удостоверения.

Документы будут подготовлены
и переданы на месте.

ПРОВОДИТСЯ
НАБОР  НА  КУРСЫ
  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
парикмахер;

бармен�официант;
продавец прод. товаров

повар;
слесарь�сантехник;

маляр�штукатур;
плотник�столяр;

оператор ПК;
1С Бухгалтерия;

делопроизводство на ПК;
складской учет на ПК;
электрогазосварщик;

электромонтер по ремонту
оборудования;

машинист экскаватора
одноковш.

       Для безработных граждан
оплата обучения за счет

средств службы занятости.
Начало обучения  по мере
комплектования группы.

Запись по  телефону: 287�42
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Древняя русская столица Ладога, по утверждению специалистов, была основа�
на не позднее 753 года. Расположенная на удобных транспортных путях, она нео�
днократно подвергалась набегам западных соседей. Но не все ладно было и сре�
ди своих. Вот как рассказывает об этом "Повесть временных лет": "Изгнали варяг
за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них
правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И
сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И
пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называ�
ются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, � вот так и эти.
Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а
наряда (порядка) в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое
братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший,
Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, � на Белоозере, а третий, Трувор, � в Избор�
ске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же � те люди от
варяжского рода, а прежде были словене…" Было � не было?

А далее � легенды. В 862 году на месте впадения реки Ладожки в Волхов призван�
ный на княжение Рюрик отстроил деревянную крепость, где разместился вместе
со своей дружиной перед тем, как идти дальше на юг и основывать новое поселе�
ние, которое позже назвали Рюриково городище.

В годы правления Вещего Олега, на рубеже IX�X веков, вместо деревянных ук�
реплений была возведена каменная крепость, подобная западноевропейским обо�
ронительным сооружениям того времени. И это уже не легенда � остатки древнего
каменного оборонительного сооружения были обнаружены группой археологов
под руководством профессора А. Н. Кирпичникова во время раскопок в 70�х годах
прошлого века.

Новый этап в истории Ладожской крепости связан с Мстиславом Владимирови�
чем, последним Великим князем Киевской державы, когда Ладога уже была под
властью Новгорода. Как  свидетельствует летопись, в 1116 году ладожский посад�
ник Павел заложил крепость: "В лето 6624… Того же лета Павелъ, посадникъ ла�
доскыи,заложи Ладогу город каменъ". Мстиславова крепость была сложена из
плитняка на известковом растворе. Стены достигали в высоту 8 м и были постро�
ены на земляном валу высотой до 3,6 м и шириной в основании до 20 м. Верхняя
часть стены венчалась боевым ходом двухметровой ширины. Для осуществления
погрузки и разгрузки товаров, доставляемых в крепость по Волхову, на восточной
стороне стены на высоте 7 м от её основания располагался торговый люк. Пост�
роенная из камня, Ладожская крепость была исключением среди распространен�
ных в то время дерево�земляных укреплений. Доказав свою надежность, крепость
наметила новые тенденции в оборонном зодчестве, распространившиеся на Руси
лишь столетие спустя. Другими словами, первый опыт оказался удачным. Во вре�
мена Новгородской Руси Ладога являлась стратегически важным местом, потому
что это была единственная возможная гавань, где могли остановиться морские
суда, не способные плавать по порогам Волхова. Крепость защищала интересы
торговых людей и надежно закрывала проникновение врагов из Ладожского озера.

Были в истории ладожской твердыни страницы героические, были и печальные.
Например, в 1164 году  крепость устояла при нападении шведов на 55 судах�
шнеках. Более того, объединенные силы ладожан и новгородской дружины наго�
лову разбили шведский флот, нагнав его на реке Воронеге, и коварные северные
соседи почти на сто лет забыли дорогу в Новгородскую землю. Именно эту незас�
луженно забытую победу уже несколько лет отмечаем в деревне Самушкино бла�
годаря инициативе Н.А. Ванюшова и фонда "Волховская земля".

В 1313 году шведы взяли крепость и сожгли. Однако благодаря талантам и упор�
ству ладожан оборонительное сооружение было восстановлено, и в  1338 году
шведы штурмовали крепость абсолютно безуспешно. В ходе реконструкции XVI
века, связанной с распространением огнестрельного оружия, стены крепости были
укреплены валунами и облицованы плитами, их высота увеличилась до 7�12 м, а
ширина у основания до 7 м, что чуть ли не в 2 раза превосходило стены старой
крепости. Но главными узлами обороны обновленной крепости стали 5 выстроен�
ных заново трехъярусных пушечных башен. Они располагались по периметру и
придавали Ладоге неприступный вид. До наших дней сохранились Климентовская
и Воротная башни, а также прясло между ними (восстановлены в XX веке на древ�
ней основе); Раскатная, Стрелочная, Тайничная башни, северо�западное и вос�
точное прясла дошли до нас в виде руин.

В 1585�1586 годах, при царе Федоре Иоанновиче, к южной стене каменной Ла�
доги было пристроено дерево�земляное укрепление бастионного типа. На острие
двух из трех выступов и на валу возвышались две глухие и одна проходная шести�
угольные трехъярусные башни диаметром и высотой около 8�9 м. Своеобразные
бастионы позволяли выдвинуть вперед позиции обороняющихся, что сильно зат�
рудняло атаку. С южной и западной сторон дерево�земляного укрепления был
вырыт ров, который заполнялся водой. А к реке Волхов, говорят, из крепости был
прорыт тайный ход, не дающий покоя любителям приключений. Однако все  это не
помешало шведам в 1610 году опять взять крепость. Правда, вошли они туда как
союзники, и лишь по не зависящим от местного гарнизона обстоятельствам пре�
вратились в противников. Как всегда, суть вопроса была в деньгах. В очень боль�
ших деньгах. Завершением Великой Смуты, как известно, стал Столбовский мир.
Согласно подписанному в 1617 году договору древняя крепость отходила России.
Еще почти сто лет древняя твердыня честно несла свою воинскую службу.

Петр Великий, взойдя на престол, увеличил гарнизон Староладожской крепос�
ти. В 1701 году шведы снова штурмовали ее, но безуспешно. В 1702 году был взят
Нотебург (Шлиссельбург), и граница отодвинулась почти на 100 км, в связи с чем
необходимость в гарнизоне отпала, крепость потеряла свое стратегическое зна�
чение. В 1703 году началось строительство Новой Ладоги, древний город был пе�
реименован в Старую Ладогу и утратил статус города..

ЛАДОЖСКОЙ  КРЕПОСТИ � 900  ЛЕТ

"Заложена  Ладога  камением  на  приспе…"
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 Александр Федорович Ильин�Женев�
ский родился 16 (28) ноября 1894 года
в Санкт�Петербурге. Он был младшим
сыном в семье; его старший брат Фе�
дор, широко известный в истории под
псевдонимом Федора Раскольникова,
оказал значительное влияние на фор�
мирование мировоззрение брата.

Родители братьев � Антонина Василь�
евна Ильина и Федор Александрович
Петров, протодиакон Сергиевского всей
артиллерии собора. В официальном
браке родители не состояли, так как
Ф.А. Петров как вдовый священнослу�
житель не имел права венчаться вторич�
но. Поэтому Федор и Александр носи�
ли фамилию матери, а отчество отца.

В зрелом возрасте братья написали
автобиографии. Биография Федора
Ильина хранится в Рукописном отделе
Института русской литературы, Алек�
сандра Ильина � в Центральном госу�
дарственном архиве историко�полити�
ческих документов Санкт�Петербурга,
и по ним мы узнаем много интересных
биографических данных.

Дело в том, что с 40�х годов прошлого
века о братьях Ильиных выдумывают
различные фальсификации, а в начале
нового века у них появился, по мнению
большого количества журналистов, но�
вый отец � "адмирал Федор Ильин", и
это по меньшей мере вызывает удивле�
ние. Биографии братьев были опубли�
кованы, есть много других документов,
подтверждающих, что их родителями
являются А.В. Ильина, дочь генерал�
майора артиллерии В.М. Ильина, и Ф.А.
Петров.

С 1904 года Александр Ильин учился
в реальном училище Принца Ольденбур�
гского, а с августа 1907�го переведен в
Санкт�Петербургскую Введенскую гим�
назию. В 1911�1912 гг. он становится
одним из руководителей Межученичес�
кой организации средних учебных заве�
дений Санкт�Петербурга, в 1912 году
вступает в РСДРП. В декабре того же
года Александр Ильин и часть его това�
рищей были арестованы на нелегаль�
ном собрании организации и за учас�
тие в собрании решением министер�
ства народного просвещения от 11 фев�
раля 1913 года были исключены из гим�
назии без права поступления в учебные
заведения министерства. Для продол�
жения образования он в 1913 году вы�
езжает в Женеву, где становится сту�
дентом естественного факультета и фа�
культета общественных наук Женевско�
го университета. Проживая в Женеве,
А. Ильин выбирает себе псевдоним "Же�
невский". Существует две основные
версии появления псевдонима: Алек�
сандр Федорович стал Женевским в па�
мять о встрече с В.И. Лениным, кото�
рая произошла в Женеве, или в честь
победы на чемпионате Женевы по шах�
матам в 1914 году. К сожалению, вос�
поминаний самого Ильина�Женевского
о причинах происхождения псевдонима
обнаружить не удалось.

Летом 1914 года А.Ф. Ильин�Женевс�
кий приезжает в Россию на летние ка�
никулы и в связи с началом первой ми�
ровой войны оста�ется на родине. Доб�
ровольцем, на правах вольноопределя�
ющегося, с 9 февраля 1915 года А.Ф.
Ильин сражается в рядах защитников
Отечества, 21 февраля он зачислен во
2�ю Петергофскую школу для ускорен�
ной подготовки офицеров. Активно и
старательно юноше проходит обучение,
14 мая получает чин прапорщика и на�
значение на фронт. В двадцатых числах
мая он уже был на пере�довой, 30 мая
участвовал в боевых действиях по от�
ражению атак немецких войск на Вар�
шаву, был отравлен удушающими газа�
ми. Пройдя краткосрочный курс лече�
ния, получает назначение на южный

фронт в 3�ю армию. За участие в боях
был награжден орденом Анны 4�й степе�
ни с надписью "За храбрость". 9 июля
1915 года у местечка Пяски во время кон�
тратаки русских войск Ильин�Женевский
был тяжело контужен. Солдаты, любив�
шие своего молодого командира, спас�
ли и вынесли его на ружьях с поля сраже�
ния. Прапорщик Ильин в полубессозна�
тельном состоянии был эвакуирован в
тыл, а затем доставлен в Петроград. По�
надобился целый год, чтобы восстано�
вить здоровье после тяжелейшей конту�
зии. Одним из последствий стало то, что
Александр Ильин совсем забыл, как иг�
рать в шахматы. Пришлось учиться за�
ново и одержать в последующем более
значимые победы, чем в женевском шах�
матном чемпионате. После прохождения
курса лечения врачебная комиссия заб�
раковала А. Ильина для службы на фрон�
те, и в июле 1916 года он получает на�

значение в Запасной огнеметно�хими�
ческий батальон, дислоцированный в
Петрограде.

В 1917 году А.Ф. Ильин�Женевский ре�
дактировал газеты "Волна", "Солдатская
правда", "Голос правды", "Рабочий и сол�
дат", "Солдат". Солдаты огнеметно�хи�
мического батальона избирают его чле�
ном Петроградского Совета и районного
Совета Петро�градской стороны. В Ок�
тябрьские дни Военно�революционным
комитетом он назначается комиссаром
своего батальона и гвардей�ского резер�
вного Гренадерского полка. С декабря
1917 года � секретарь Народного комис�
сариата по военным делам, в марте 1918
года назначен управляющим делами шта�
ба округа.

В ноябре 1918 года Ильин�Женевский
стал первым начальником созданного
Политического управления Петроградс�
кого военного округа. В это время Поли�

туправлением была широко разверну�
та работа по ликвидации неграмотнос�
ти среди красноармейцев, в войсках ок�
руга распространялись книги, газеты и
листовки. В декабре 1918 года в связи с
новым назначением � председатель Ин�
спекционных комиссий высшей воен�
ной инспекции � он переезжает в Моск�
ву. С января 1920 года Ильин�Женевс�
кий работает в главном управлении Все�
обуча в качестве комиссара управле�
ния.

В 20�е и 30�е гг. А.Ф. Ильин�Женевс�
кий на дипломатической, научной и ру�
ководящей работе. На дипломатичес�
кой работе в 1921�1922 гг. � консул
РСФСР в Либаве, в 1930� 1931 гг. � со�
ветник полпредства СССР во Франции,
в 1933� 1935 гг. � старший советник пол�
предства СССР в Чехословакии. С 1924
по 1930 гг. � заместитель заведующего
Ленинградского истпарта, в 1932�1933
гг. � заместитель директора Ленинград�
ского института истории ВКП(б). В эти
годы он создает и публикует оригиналь�
ные исторические труды и работы.

Александр Федорович Ильин�Женев�
ский был разносторонне одаренным че�
ловеком и одним из видов деятельнос�
ти, где он достиг наибольших результа�
тов, была игра в шахматы. На основа�
нии серьезных шахматных исследова�
ний, публикаций, мнения шахматистов
чемпионского ранга можно сделать вы�
вод, что Ильин�Женевский для своего
времени был шахматистом мирового
уровня. Самая известная  шахматная
победа Ильина�Женевского � это побе�
да над чемпионом мира Х.Р. Капаблан�
кой во время Московского международ�
ного турнира 1925 года. Победа над Ка�
пабланкой вошла в мировую историю
шахмат, многократно анализировалась,
изучалась и комментировалась. Ряд
исследователей называют данную
партию не иначе. как "партия жизни
Ильина�Женевского", и этим много ска�
зано. Интересно вспомнить, что после
поражения Х.Р. Капабланка на время
выходного дня приехал в Ленинград для
проведения турнира против 30 сильней�
ших первокатегорников. Здесь он про�
игрывает партию четырнадцатилетне�
му школьнику Мише Ботвиннику, буду�
щему чемпиону мира. Возвратившись в
Москву, Капабланка проиграл Б.М. Вер�

А.Ф. Ильин�Женевский: жизненный путь
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линскому. Встречи с совет�скими шах�
матистами для чемпиона мира стали
разгромными…

В 1925 году Ильин�Женевский полу�
чает звание мастера и делит 1�4 место
в шахматном первенстве Ленинграда.
А потом, в 1926 и 1929 годах, побежда�
ет в чемпионатах Ленинграда. В 1927
году становится чемпионом профсою�
зов СССР и побеждает в междуна�род�
ном турнире рабочего Шахинтерна,
проходившего в Берлине, одерживает
победу в турнире сильнейших шахма�
тистов Закавказья, состоявшемся в
1928 году.

А.Ф. Ильин�Женевский был одним из
ведущих организаторов шахматного
движения в нашей стране. Историки
шахмат с уважением признают его зас�
луги как главного организатора первой
Всероссийской шахматной олимпиады,
проходившей в октябре 1920 года в Мос�
кве. Первое место на олимпиаде заво�
евал А.А. Алехин, а позднее первую
олимпиаду стали считать первым чем�
пионатом страны. В журнале Всевобу�
ча "К новой армии" он открыл первый
при советской власти шахматный отдел.
Долгое время был ответственным ре�
дактором первого советского шахмат�
ного журнала "Шахматный листок", вел
отделы в "Правде", "Вечерней красной
газете". Опубликовал целый ряд шах�
матных статей по теоретическим, твор�
ческим и организационным вопросам.

А.Ф. Ильин�Женевский � с 1924 года
первый председатель Ленинградской
шахматной организации, в течение мно�
гих лет (1924�1937 гг.) входил в состав
Исполбюро Всесоюзной шахматно�ша�
шечной секции. В Центральном госу�
дарственном архиве Санкт�Петербурга
хранятся документы по истории шах�
матных организаций города. Среди них
значительный интерес представляет
Докладная записка председателя бюро
Губшахсекции Ленинградского губерн�
ского совета профсоюзов А.Ф. Ильина�
Женевского об организации и работе
шахматной секции, датированной 19
июня 1925 года. В записке изложены
сведения о том, что заводы "Красный
Путиловец", "Красный Выборжец",
"Большевик", "Красный треугольник",
"Металлический" и другие, а также вся
ленинградская пожарная команда и по�
чти все крупные учреждения имеют
шахматные кружки. Приведена следу�
ющая статистика: на 15 января 1925
года было 107 кружков и занимающих�
ся 2912 человек, на 1 июня 1925 года

226 кружков и 7190 шахматистов. Цифры
в комментариях не ну�ждаются.

 А.Ф. Ильиным�Женевским написаны
четыре книги по шахматной тематике:
"Международный шахматный турнир в
Москве (Дневник участника)" М., 1926;
"Матч Алехин � Капабланка" Л., 1927; "За�
писки советского мастера" Л., 1929;
"Международное рабочее шахматное
движение и советская шахматная орга�
низация" М�Л., 1931.

Книга "Записки советского мастера"
носит характер шахматной автобиогра�
фии и отражает жизнь А.Ф. Ильина�Же�
невского, начиная с детских лет и до 1925
года. В книге автор описывает шахмат�
ное собрание в Петербурге, чемпионат
Петербурга в 1910 году, свое участие в
чемпионате Женевы, турнир 1918 года в
Петрограде, Всероссийскую шахматную
олимпиаду, чемпионат Москвы 1922 года
и первый шахматный матч Москва�Пет�
роград.

В книге "Международный шахматный
турнир в Москве (Дневник участника)"
дается описание соревнований в Моск�
ве в 1925 года. Ильин�Женевский пишет
о таких известных шахматистах, как чем�
пион СССР Е.Д. Боголюбов, чемпион Гер�
мании Э. Грюнфельд, чемпион мира Х.Р.
Капабланка, чемпион Америки Ф. Мар�
шалл и других, характеризует стиль их
игры.

Изданные в 20�30�х гг. книги Ильина�
Женевского о революционных событиях,
об истории шахмат по ряду причин не пе�
реиздавались и стали библиографичес�
кой редкостью. Переиздание их было бы
очень кстати, познавательно и интерес�
но.

В 1932 году в жизни Александра Федо�
ровича произошло важное событие � он
сочетался браком с Таисей Александров�
ной Вязов�ской. По воспоминаниям со�
временников, это была удивительная,
большая и искренняя любовь. Об этом
свидетельствуют и личные письма, бе�
режно сохраненные сестрой Таисии �
Александрой Александровной Вязовской
в военные и послевоенные годы. Благо�
даря Александре Александровне мы име�
ем возможность видеть уникальные фо�
тографии выдающегося шахматиста.
Летом 1935 года А.Ф. Ильин�Женевский
назначается на должность заместителя
дипломатического агента в Дипломати�
ческое агентство НКИД в Ленинграде. В
последующем переходит на работу в Ле�
ноблгорлит, где в 1938�1941 гг. работает
в качестве инспектора библиотечного
сектора, уполномоченного отдела инос�

транной цензуры, начальником сектора
художественной литературы и искусств,
уполномо�ченного библиотечного секто�
ра.

В первые дни Великой Отечественной
войны он обращается в призывную ко�
миссию Куйбышевского района с
просьбой взять его в армию доброволь�
цем. Но по двум причинам: возраст (свы�
ше 45 лет) и как военнослужащего запа�
са высшего комполитсостава, ко�торых
в то время еще не призывали, ему отка�
зали. В июле, как и многие ленинградцы,
трудился на возведении оборонных со�
ору�жений под Ленинградом. Руководил
группой студентов Ленинградского фи�
нансово�экономического института, ко�
торые копали окопы в районе Средней
Рогатки, затем у станций Батецкая и Пе�
редольская. Условия работы, как и для
тысяч ленинградцев, были тяжелые � при�
ходилось спать на земле под открытым
небом, были перебои с продовольстви�
ем и, конечно, тяжелая работа лопата�
ми, в холодной воде, заливающей ноги.
Для неподготовленных людей это доста�
точно тяжелый труд. 8�9 августа Ильин�
Женевский вновь пытается быть при�
званным в армию, на этот раз отказали в
горвоенкомате. Возможно, отказы были
связаны и с состоянием здоровья после
контузии в первой мировой войне.

В первых числах сентября А.Ф. Ильин�
Женевский вместе с женой был эвакуи�
рован водным путем из Ленинграда. 3
сентября при бомбежке фашистскими
самолетами советских судов у пирса го�
рода Новой Ладоги он был смертельно
ранен и, не приходя в созна�ние, скон�
чался. Смерть от немецкого оружия, быв�
шая с ним, боевым офицером так близко
в годы Первой мировой, настигла его в
годы Второй мировой…

Похоронив мужа, Таисия Александров�
на, не выдержав горя, покончила жизнь
самоубийством. Супруги Александр Фе�
дорович и Таисия Александровна Ильи�
ны�Женевские похоронены вместе в Но�
вой Ладоге на братском мемориальном
кладбище, где в 1978 году им установили
скромный обелиск. Несколько лет назад
сотрудники Новоладожского историко�
краеведческого музея поместили на па�
мятник фотографию Ильиных�Женевс�
ких, и обелиск стал выглядеть более ду�
шевно.

В Новой Ладоге шахматным клубом
"Ладога" с 1988 года ежегодно проводят�
ся Мемориалы А. Ф. Ильина�Женевско�
го для взрослых шахматистов, а с 1991
года и для юных шахматистов. Детские

общественного деятеля, офицера, шахматиста
мемориалы, так между собой их назы�
вают спортсмены, проходят весной, а в
ноябре, в канун дня рождения Ильина�
Женевского, играют взрослые шахма�
тисты. Инициатором и главным органи�
затором мемориалов стал Владимир
Георгиевич Куликов, шахматист, вне�
сший значимый вклад в развитие шах�
матного движения в Ленинградской об�
ласти. По любви к игре в шахматы, орга�
низаторским способностям, неутоми�
мости, искреннему переживанию за ка�
чество и уровень проводимых соревно�
ваний Владимир Георгиевич и Алек�
сандр Федорович очень схожи, именно
благодаря таким подвижникам шахма�
ты получили развитие в нашей стране и
продолжают развиваться.

Значительный вклад в проведении ме�
мориалов также внесли шахматисты,
которых, к сожалению, уже нет с нами.
Это Яков Дави�дович Зиндер, предсе�
датель шахматной федерации Ленинг�
радской области, и Эркин Джанджиги�
тов, первый чемпион Мемориала А.Ф.
Ильина�Женевского.

Александру Федоровичу Ильину�Же�
невскому была присуща разносторон�
ность жизненных интересов и видов де�
ятельности, и в историю России он во�
шел и как участник освободительного и
революционного движения и как исто�
рик, и как шахматист, и как литератор и
публицист. Современники оставили о
нем светлые воспоминания, удивитель�
но, но ни одного плохого или критичес�
кого отзыва, только превосходные ха�
рактеристики. Михаил Моисеевич Бот�
винник при личной встрече с автором
этой статьи в 1994 году охарактеризо�
вал Ильина�Женевского как блестяще�
го шахматиста и организатора шахмат�
ного движения, порядочного, скромно�
го и доброжелательного человека.

Имя Александра Федоровича Ильина�
Женевского занесено в Книгу Памяти и
славы ленинградских спортсменов, от�
давших свои жизни за Отчизну, за род�
ной Ленинград.

 С .МОРОЗОВ,
 главный архивист ЦГА СПб

На снимках:
� семья Ильиных: А.В. Ильина � 31
год, Шура � 2 года, Федя � 5лет, Ф.А.
Петров �51 год;
� гардемарин Ф. Ильин и прапорщик
А.Ильин;
� Александр Федорович за игрой;
� Таисия Александровна и Александр
Федорович Ильины�Женевские.
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Мне кажется, сегодня самая рабочая партия � это садово�огородная, к ней
можно отнести и тех, кто занимается животноводством и птицеводством.  В
общем, есть такая хозяйственная партия. Перерывов в работе у членов этой
организации нет: один сезон плавно перетекает в другой.

Подведены итоги традиционного областного конкурса "Ветеранское под�
ворье", который показал, насколько безграничны возможности в создании
экономической стабильности, сытой жизни для каждой семьи, а значит, и
страны в целом. Хорошим стимулом дальнейшего развития является еже�
годная международная выставка� ярмарка  "Агрорусь", которая проходит в
Санкт�Петербурге. Нынче она была уже 25 по счету и проходила на новой
площадке в Шушарах.

Представители ветеранских организаций Волховского района ежегодно
принимают в ней участие, и нынешний год не стал исключением. Люди хо�
зяйственные всегда стремятся к совершенствованию на своих подворьях,
стараются приобрести новые сорта саженцев, завести новый вид животного
или породу птицы… Идеи и замыслы появляются в процессе общения друг с
другом, и посещение таких масштабных выставок � всегда хороший урок. На
нынешней ярмарке волховские ветераны личных подворий познакомились с
сельхозпроизводителями из разных областей России и Белоруссии, у них
была возможность продегустировать молочную, мясную, хлебную, конди�
терскую, медовую и разную другую продукцию, узнать новые рецепты заго�
товок и, конечно, за что�то "зацепиться". Растительный мир ярмарки просто
сводит с ума, хочется всего и сразу у себя на участке. С пустыми руками
никто не возвращался, а плюс к этому масса новых планов и идей. Ярмарка
дала новый заряд для дальнейшей работы рукам и головам, показав и новые
варианты для реализации новых замыслов. Ярким примером таких безгра�
ничных возможностей человека стать успешным является известный фран�
цузский певец Жан Татлян (на фото слева). Его мы неожиданно встретили на
этой ярмарке, но не в качестве артиста или праздного зрителя, а в роли
предпринимателя. Жан Татлян представлял свое производство соусов. Со�
усы "Татако" � высокого качества и очень вкусные, все ингредиенты в них нату�
ральные, в составе нет красителей и консервантов, что делает их особо при�
влекательными. Кстати, в нашем Волховском районе певец имеет дачу, и его
соседи подтверждают качество и вкус соусов, так как уже опробовали их.
Хороший пример, подтверждающий, что человеку подвластно многое, было
бы желание. Всемирно известный певец, исколесивший с концертами весь
земной шар, остающийся и сейчас любимцем публики, завоевывает её те�
перь и в застолье. Как тут не сказать, что талантливый человек талантлив во
всем!  Наши земляки тоже и трудолюбивы, и талантливы и, без сомнения, в
следующем сезоне обязательно удивят  чем�то новым и интересным.

Огромная благодарность от ветеранов организаторам поездки � руково�
дителям ветеранских организаций.

12 сентября свой юбилей отмечает
председатель Совета ветеранов МО
Свирицкое сельское поселение Ва�
лентина Михайловна Новикова.
Мы желаем ей здоровья, ведь есть здо�
ровье � есть все остальное!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

И. ПУШКИНА,
глава Свирицкого  СП;

В. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

Свирицкого сельского поселения;
Совет депутатов

и  Совет ветеранов поселения

Проведение Дней открытых дверей в отделе ЗАГС администрации Волховского района становится доброй и полезной тра�
дицией. Данное мероприятие проводится работниками отдела с целью повышения правовой грамотности подростков и моло�
дёжи. Шестого сентября в отделе ЗАГС был проведён очередной День открытых дверей. В числе приглашённых � 46 старшек�
лассников волховских средних  школ № 1 и № 8.

Ребята узнали об истории создания органов ЗАГС, познакомились с нормативно�правовым законодательством в сфере
регистрации актов гражданского состояния, нормами действующего семейного законодательства, с основными направле�
ниями работы отдела ЗАГС, задачами и функциями, структурой межведомственного взаимодействия, размерами государ�
ственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния и юридически значимых действий, демографической ситу�
ации в Волховском районе.

Школьники и педагоги также познакомились с работой специалистов и увидели бесценный архив книг актовых записей
Волховского района, который бережно хранится с 1925 года.

Больше всего ребят заинтересовали темы регистрации брака и перемены имени (с какого возраста можно вступать в брак,
в каком случае может быть снижен брачный возраст, какова процедура при этом). Впервые подростки узнали о государствен�
ной регистрации перемены имени и установлении отцовства, которые являются юридически значимыми действиями.

Беседа с работниками отдела ЗАГС вызвала живой интерес у юношей и девушек, а особенно рассказанные специалистами
необычные случаи из практики работы отдела.

Мы всегда рады дать необходимые консультации по вопросам семейного законодательства.
Н. САЙЧЕНКО,

начальник отдела ЗАГС

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Старшеклассники  приходят  в  ЗАГС

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

На  выставку *
за  идеями



9 сентября 2016 года №359 сентября 2016 года №359 сентября 2016 года №359 сентября 2016 года №359 сентября 2016 года №35 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Деревня Кисельня впервые упомина�
ется в книге "Список населённых мест
Петербургской губернии", изданной в
1864 году: "д. Весь (ныне Кисельня) сто�
ит на 20�й версте от уездного города Но�
вая Ладога с 47�ю домами, где лиц мужс�
кого пола � 147 человек, женского � 141
человек…"

Мероприятие открыл театрализован�
ный пролог от участников художествен�
ной самодеятельности ДК, после чего
жителей села поздравляли и чествовали
руководители муниципального образова�
ния и почётные гости праздника: глава
поселения О.В. Аверьянов, глава  адми�
нистрации  поселения Е.Л. Молодцова,
депутат Государственной Думы РФ С.В.
Петров, депутат Законодательного со�
брания Ленинградской области В.Н. Ор�
лов, глава Волховского района В.М. Но�
виков, врио главы администрации райо�
на Т.Е. Рязанова, глава МО г. Волхов В.В.
Напсиков и другие. На праздник были
приглашены А.Ф. Кузнецов, Т.В. Симоно�
ва и Н.А. Аникин � люди, в прошлом "сто�
явшие у руля"  поселения.

Кисельня живёт, развивается и процве�
тает благодаря тем, кто трудится на этой
земле. Именно тружеников села тради�
ционно чествовали на празднике, вруча�
ли им Почётные грамоты  и памятные по�
дарки. Почётным дипломом от Заксоб�
рания за высокие показатели в труде,
проявленную инициативу при выполне�
нии муниципальных заданий награждена
директор Кисельнинского ДК Р.А.  Сап�
рыкина. За эффективную работу в Ки�
сельнинском Совете депутатов за боль�
шой вклад в развитие села объявлена
благодарность главы района старосте
деревни Кипуя Л.А. Бегбаевой и дирек�
тору ООО "Авто�Беркут" Р.А.  Петрову.
Почётной грамотой главы администрации
района награждены: директор ООО
"Скат" П.О. Литвинов � за большой вклад
в развитие сельского поселения, актив�
ную работу по созданию и работе Совета
предпринимателей, член Совета ветера�
нов поселения В.А. Деревнина � за актив�
ное участие в общественной жизни му�
ниципального образования; заведующий
производством ООО "Ядро" И.В. Феокти�

стова � за многолетний  добросовестный
труд, директор "Кисельнинского админи�
стративного центра" С.А. Тепнина � за
высокие показатели в работе, проявлен�
ную инициативу при выполнении муници�
пальных  программ; председатель Сове�
та молодёжи Кисельнинского поселения
Н.Е. Щербаков � за активную работу с
молодёжью.

Также были отмечены: дворник ООО "УК
"Кисельнинский ЖКХ" М.П. Петрова, за�
меститель директора Кисельнинской
школы А.В. Степанюк; настоятель храма
Федора Стратилата протоиерей Дмит�
рий, депутат Совета депутатов поселе�
ния, председатель Совета предпринима�
телей В.В. Киселев, индивидуальные
предприниматели Н.П. Конецкая, О.Н.
Дмитриева, Н.В. Бородина… Списки на�
гражденных можно продолжать, потому
что организаторы праздника постара�
лись никого не забыть, не пропустить ни
одного важного и доброго дела своих од�
носельчан. Чествовали семейные пары
и новорожденных, самые дружные и са�
мые большие семьи, лучших садоводов и
огородников, мастеров народных про�
мыслов и спортсменов…

Программу очень украсил концерт, в
котором приняли участие не только мес�
тные артисты, но и гости из других посе�
лений. Большое спасибо всем за пре�
красное творчество, за минуты радости,
доставленные зрителям. Благодарим ис�
полком Волховского местного отделения
ВПП "Единая Россия" за предоставление
транспорта для артистов. За постоянное
сотрудничество и участие воспитанников
в празднике  администрация ДК выража�
ет признательность директору интерна�
та А.А.Косову и С.Л. Романовскому (ООО
"Ядро") � за оказание спонсорской помо�
щи. Большое спасибо В.В. Киселёву за
финансовую поддержку культурных и
спортивных мероприятий, за приглаше�
ние на праздник  села профессиональ�
ных артистов из северной столицы � ВИА
"Ретро�сборная СССР", которые подари�
ли кисельнинцам массу положительных
эмоций.

Р. САПРЫКИНА,
директор Кисельнинского ДК

В одном из последних номеров "Волховских огней" было опубликовано большое
интервью с главой администрации Хваловского сельского поселения Т.А. Снегире�
вой. Просмотрев на интернет�сайтах весьма скромный иллюстративный матери�
ал, редакция остановила выбор на старинной Свято�Троицкой церкви, что в д. Гор�
ка�Хваловкая. Об этом храме известно, что построен он был из кирпича в 1820�
1826 годах, имел приделы Никольский и Рождество�Богородицкий. Кровлю венчал
один купол, имелась колокольня и трапезная. В общем, добротный образец клас�
сицизма. Храм построен осташковским купцом Михаилом Савельевым Гречнико�
вым по плану новгородского епархиального архитектора Александра Макушева.

С началом войны церковь закрыли, и не одно поколение хваловских ребятишек
росло на развалинах старинной церкви, подталкиваемое любопытством и загадоч�
ностью её  заброшенности. Лишь в самом конце ХХ века храм был возвращен веру�
ющим; с 1995 года он действует и одновременно восстанавливается. В настоящее
время трудами настоятеля храма протоиерея Алексия Исаева, прихожан и благо�
творителей храм активно восстанавливается. Митрополит Санкт�Петербургский и
Ладожский Варсонофий посетил Свято�Троицкую церковь, совершив в ней чин ос�
вящения семи новых колоколов, отлитых в Воронеже на колокололитейном заводе
имени В.Н. Анисимова.

Есть на Руси добрая древняя традиция: церкви строят и ремонтируют на деньги
прихожан и при их участии. Вот и в восстановлении Свято�Троицкого храма уча�
ствовали и Православная церковь, и местные жители, и жертвователи. Общими
трудами великолепному храму возвращена жизнь, и когда по воскресеньям и праз�
дничным дням над хваловскими деревнями и полями разливаются колокольные
звоны, не одна душа радуется этому чуду воскрешения! А старожилы и вовсе увере�
ны: раз есть храм � жить хваловской земле! И все добрые перемены в местных
делах непременно связывают с возрождением Троицкой церкви.

У хваловской земли  � долгая и славная история. Именно здесь, недалеко от
Хвалово, стояла знаменитая на всю Европу деревенька Столбово � место подписа�
ния мирного договора между Россией и Швецией в 1617 году. О значении этого
события до сих пор спорят специалисты, но несомненно одно: без того историчес�
кого договора европейское развитие оказалось бы иным. Впрочем, это уже тема
для другого разговора.

О.ПАНОВА

Приглашает  сельхозярмарка
Уважаемые жители Волхова и Волховского района!
Приглашаем вас 18 сентября с 10 до 16 часов посетить традиционную
осеннюю ярмарку в Волхове, на пл. Расстанная. Вы сможете приобрес-
ти саженцы плодовых деревьев и декоративных кустарников, луковицы
цветов,  мед и другие виды продукции пчеловодства, продукты расте-
ниеводства, изделия мастеров народных художественных промыслов,
сопутствующие хозяйственные товары.

Администрация Волховского муниципального района

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА

Колокольные звоны
над Хваловом

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

День  села  в  Кисельне
 На площади у Кисельнинского ДК состоялась праздничная программа,
посвящённая Дню села.
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  Правовой                всеобуч
ГРАЖДАНСКАЯ   ПОЗИЦИЯ

Ответственность
ужесточается

О противодействии терроризму
Волховская городская прокуратура сообщает, что Федеральными законами от
06.07.2016 № 374�ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противо�
действии терроризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установле�
ния дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обществен�
ной безопасности" и № 375�ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос�
сийской Федерации и Уголовно�процессуальный кодекс Российской Федерации в
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспе�
чения общественной безопасности" внесены изменения в законодательные акты
Российской Федерации, которые вступили в силу с 20.07.2016.
Так, в ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, информационных тех�
нологиях и о защите информации" внесены изменения, в соответствии с которыми
организатор распространения информации в сети интернет обязан хранить на тер�
ритории Российской Федерации: 1) информацию о фактах приема, передачи, дос�
тавки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображе�
ний, звуков, видео� или иных электронных сообщений пользователей сети интер�
нет и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента оконча�
ния осуществления таких действий; 2) текстовые сообщения пользователей сети
интернет, голосовую информацию, изображения, звуки, видео�, иные электронные
сообщения пользователей сети интернет до шести месяцев с момента окончания
их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хране�
ния указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются Правитель�
ством РФ" (вступает в силу с 01.07.2018).
Наряду с этим, согласно п. 3.1. ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 № 149�ФЗ. "организатор
распространения информации в сети интернет обязан предоставлять указанную
информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим опе�
ративно�розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Фе�
дерации, в случаях, установленных федеральными законами".

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора,

юрист 3 класса

На  неотложные  нужды
В связи со сложной экономической ситуацией в стране многие семьи оказались в

непростой финансовой ситуации. Единовременная выплата из средств материнс�
кого (семейного) капитала в 2016 году стала одной из наиболее эффективных мер,
позволяющих поддержать семьи дополнительными средствами. Право на едино�
временную выплату имеют как семьи, уже получившие государственный сертифи�
кат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие всю сумму сертифи�
ката на основные направления, так и те, у кого данное право возникнет по 30 сен�
тября 2016 года.

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в тер�
риториальный орган ПФР по месту жительства (фактического пребывания, прожи�
вания) или в МФЦ не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении необходимо указать
серию и номер сертификата и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок
будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток МСК менее
25 тыс. рублей. Узнать размер остатка средств МСК или направить заявление на
получение единовременной выплаты вы также можете с помощью онлайн � сервиса
Пенсионного фонда "Личный кабинет гражданина". Воспользоваться данной услу�
гой могут граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрирова�
ны на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистра�
ции. Справки по телефону 23412.

С.  ИВАНОВА,
главный специалист�экспертотдела назначения
и выплаты пенсий и других социальных выплат

УПФР в Волховском районе

В России ежегодно 3 сентября отме�
чается особая памятная дата � День со�
лидарности в борьбе с терроризмом, ут�
вержденный федеральным законом "О
днях воинской славы (победных днях)
России".

Эта дата связана с ужасающими собы�
тиями, произошедшими в Беслане с 1 по
3 сентября 2004 года, когда боевики зах�
ватили школу. Россияне с горечью вспо�
минают не только жертв осетинской тра�
гедии, но и всех терактов, взрослых и де�
тей, погибших от рук террористов, а так�
же сотрудников правоохранительных ор�
ганов, которые погибли, выполняя свой
служебный долг. В этот день вспомина�
ют о страшных трагедиях 1999 года в
Москве и Волгодонске, захвате заложни�
ков в театральном центре на Дубровке в
2002 году, взрывах самолетов в 2004 году,
Невского экспресса в 2009 году и аэро�
порта Домодедово в 2011 году, о терак�
тах в Волгограде…

Всем жертвам террористических актов
был посвящен час памяти "Мы против
терроризма", который прошел в Кисель�
нинском Доме культуры. На мероприя�
тии присутствовали учащиеся 3, 4 и 8

классов местной школы. Дети рассмот�
рели такие понятия, как терроризм, тер�
рорист, узнали о самых крупных терак�
тах, произошедших в нашей стране за
последние десятилетия. Во время рас�
сказа, сопровождавшегося видео� и фо�
тоснимками, многие не могли сдержать
слез, участники мероприятия сердцем
прочувствовали трагедию людей, столк�
нувшихся с террором. Все учащиеся по�
чтили память погибших минутой молча�
ния и зажгли свечи.

Целью данного мероприятия являлось
сформировать у молодого поколения
нетерпимость к терроризму, содейство�
вать формированию чувства милосердия
к жертвам терактов.
Нам нужен мир!
Тебе и мне,
И детям всем на свете!
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Нам нужен мир, трава в росе,
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!

Т. АБАКАНОВИЧ,
Кисельнинский ДК,

главный библиотекарь

"Хочу  вернуться  в  ПФР"
"Мои пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фон�

де. Хочу вернуть свои средства в пенсионный фонд. Что нужно сделать?" � такой
вопрос нередко задают пенсионеры.

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе напоминает, что для того,
чтобы перевести пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фон�
да в Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимо подать в управление
ПФР заявление о переходе или заявление о досрочном переходе. На основании
заявления перевод средств произойдет по истечении пяти лет с года подачи такого
заявления. При этом новому страховщику передаются пенсионные накопления с
полученным инвестиционным доходом или с гарантийным восполнением в случае
отрицательного инвестиционного результата.

На основании заявления о досрочном переходе перевод застрахованного лица
осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. При досроч�
ном переходе новому страховщику передаются фактически сформированные сред�
ства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода, а в случае отрицатель�
ного результата инвестирования � фактически сформированные средства пенси�
онных накоплений без восполнения инвестиционного убытка.

При подаче заявления о смене страховщика нужно помнить, что переводить свои
пенсионные накопления чаще одного раза в пять лет невыгодно. Такой переход
повлечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина. Чтобы
избежать потери инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенси�
онных накоплений, рекомендуется подавать заявление о переходе к новому стра�
ховщику через пять лет. Справки по телефонам: 26241, 28726.

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника УПФР в Волховском районе

О  величине  прожиточного  минимума
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от

18.08.2016 года № 310 "Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально�демографическим группам населения в
Ленинградской области за второй  квартал 2016 года"  установлена величина про�
житочного минимума за второй квартал 2016 года: на душу населения 9068 рублей;
для трудоспособного населения � 9624 рубля; для пенсионеров � 7901 рубль; для
детей � 8877 рублей.

Комитет социальной защиты населения
 администрации Волховского муниципального района

"Мы  против  терроризма"

Внимание, розыск!
ОГИБДД разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, произошедшего 2 сентяб�

ря в 19�50 минут на 150 км автодороги "Кола". Неустановленный водитель на
неустановленном автомобиле серебристого цвета, двигаясь в сторону г. Санкт�
Петербурга, совершил столкновение с автомашиной "Фиат Темпо", госномер
Н932ОС178, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцев и свидетелей просим
позвонить инспектору по розыску Филиппову Сергею Михайловичу по телефону:
25�493, 89627088817.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ЭКСКУРСИЮ
12 сентября в Александро�Свирский мужской

монастырь с заездом
на Введено�Оятский источник.

Отправление от  магазина"Сундсвалль" в 6�00.
Звоните 89052892140,  89500442129
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РОССИЯ

МЕЖДУ СТЕПЬЮ И ЛЕСОМ
Утро нового дня встречаем в Нижнем

Новгороде. Впрочем, жители города, в
силу местного патриотизма, очень ред�
ко называют его полным именем � про�
сто Нижний. Они уверены � уж их�то ма�
лую родину обязан знать каждый! На�
счет малой, конечно, оговорка: пятый
по численности населения город Рос�
сии действительно велик и известен. И
есть ему, чем гордиться. Кстати, в этом
году, как раз в сентябре, Нижний отме�
чает свой 795�день рождения.

Славянская колонизация земель по
течению верхней Волги, заселённых
финно�угорскими народами, происхо�
дила с IX века. К концу века XI Руси уже
принадлежала вся верхняя Волга, не�
много ниже начинались пределы Волж�
ской Булгарии, а правый берег Волги,
вплоть до устья Суры, был заселён эр�
зянами. При этом "последним" славян�
ским городом на Волге до 1221 был Го�
родец. В 1221 году князем Юрием Все�
володовичем у места слияния Волги и
Оки был основан опорный пункт оборо�
ны границ Владимирского княжества от
мокшан, эрзян, марийцев и волжских
булгар под названием Новгород Низов�
ской земли. Низовской землёй Влади�
мирское княжество называли новгород�
цы, позднее это название трансформи�
ровалось в Нижний Новгород, а в импе�
раторском титуле сохранялось до 1917.

В 1500�1518 годах был построен ка�
менный кремль, который не был взят ни
разу за всю историю. Под его мощными
стенами в 1611 году земский староста
Кузьма Минин собрал средства и вмес�
те с князем Пожарским организовал на�
родное ополчение для освобождения
Москвы от поляков. С 1817 года, с пе�
реводом в город Макарьевской ярмар�
ки, располагавшейся ранее близ Жел�
товодского Макариева монастыря, он
становится одним из крупнейших тор�
говых центров России. В 1834 году в
Нижнем Новгороде открылась первая
метеостанция. В 1896 году здесь про�
шла Всероссийская художественно�
промышленная выставка, давшая раз�
витие российскому трамваю… Список
заслуг можно продолжать бесконечно…
Любой период времени тесно связан с
общероссийской историей, имеет сво�
их героев и свой след в жизни города.
Например, привокзальная площадь и
нижней части города � это бывший тор�
говый центр, где стоят здания XVIII�XIX
веков, дающие возможность сразу по�
чувствовать запах времени…

Вообще, чем поражает Нижний, так
это удивительно бережным, трепетным
сохранением своей истории. В районах
исторической застройки что ни дом � то
памятник. Стены сплошь увешаны ме�
мориальными табличками с именами
славных земляков, сделавших город
именно таким, каким мы его видим. Ни�
жегородцы не боятся превратить город
в некрополь � отнюдь не тоска на тебя
нападает, когда читаешь, что некий ку�
пец Калашников, Рукавишников или
Прянишников построил данное здание
для нужд народного образования или
народной медицины, или для организа�
ции приюта для больных и безродных �
совсем даже наоборот: гордость, что
жили ведь люди не только с хвататель�
ным рефлексом! Оказывается, уже в те
поры о согражданах заботились, про�
цветанию родного города способство�
вали…

Но знакомство с Нижним лучше всего
начинать "от печки" � с Нагорной сто�
роны, с древнего кремля, расположив�
шегося на высоком и крутом правом бе�
регу Оки у впадения ее в Волгу. Нижего�
родский кремль � главная достоприме�
чательность города. Его начали возво�

дить в начале XVI века, в итоге получил�
ся целый город, который должен был
защищать от набегов татар. Двухкило�
метровая стена кремля была укрепле�
на 13 башнями � остались только две�
надцать. Здесь был постоянный гарни�
зон и большое артиллерийское воору�
жение. Как только кремль утратил во�
енное значение, сюда стали переби�
раться органы власти.

На его территории  сегодня находят�
ся арбитражный суд, прокуратура, глав�
ный ЗАГС, Гордума, филармония, худо�
жественный музей, почта, гауптвахта,
вечный огонь, несколько кафе, аллея
любви и много других интересных
объектов.

 Именно отсюда начинается история
великого города, здесь в самом центре
крепостного двора, перед Михайло�Ар�
хангельским собором установлен па�
мятник основателю города князю Юрию
(Георгию) Всеволодовичу и его духовно�
му наставнику суздальскому епископу
Симону. Епископ умер в 1226 году, а его
воспитанник героически пал  через 12
лет в битве с монголами на реке Сити.
Кстати, первый деревянный храм на
территории кремля (и города) возник од�
новременно с самим городом � в 1221
году, а уже через 6 лет владимирские и
суздальские зодчие (княжество�то было
Владимиро�Суздальское!) возвели ка�
менный Михаило�Архангельский храм
� в честь небесного архистратига, во�
инского покровителя. Очень скромный
внутри, белокаменный этот храм хра�
нит вмурованные в стены мощи князей
и святых, здесь же находится гробница
почетного гражданина Кузьмы Минина.

Но это � дела давно минувших дней. А
территория кремля заслуживает от�
дельного рассказа. Во�первых, поража�
ет музей военной техники под откры�
тым небом: на фоне древних стен, ук�
рашенных боевыми эпизодами Вели�
кой Отечественной (а составлены эти
картины из множества фотоснимков
военного времени), выставлены пушки,
танки, самоходки � все то оружие, ко�
торое производилось в Горьком и вое�
вало на фронтах. Сегодня эти мирные
экспонаты � любимое развлечение для
детворы и отличный фон для любите�
лей сэлфи. Что ж, даже таким образом
можно воспитывать патриотизм, пото�
му что не испытывать гордости за оте�
чественную технику просто невозмож�
но. Интересно, что вдоволь наснимав�
шись и ощупав все детали, большая
часть публики все же подходит к сопро�
водительным стендам и читает очень
важную информацию о каждом из пред�
ставленных экспонатов.

Старшее поколение помнит, а новое
пусть узнает, что во время индустриа�
лизации 1930�х годов здесь были пост�
роены крупные машиностроительные
предприятия, в том числе крупнейший
автогигант � Горьковский автомобиль�
ный завод. Во время Великой Отече�
ственной войны город стал крупнейшим
поставщиком военной техники, в силу
чего неоднократно подвергался бом�
бардировкам. После войны Горький  на�
граждён орденом Ленина. 20 ноября
1985 года здесь был запущен первый
участок метрополитена. Это третий
метрополитен в России и десятый в
СССР. В период победившей пере�
стройки и переделки древнему городу
вернули его законное историческое
имя. А в нынешнем году Владимир Пу�
тин открыл здесь новый Нижегородский
завод имени 70�летия Победы концер�
на "Алмаз�Антей", занимающийся вы�
пуском военной техники.

Продолжение следует.
О.ПАНОВА

Продолжение.  Начало в №24!27,29!31,34
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