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Девятого мая с самого утра, несмот�
ря на холодную погоду, тянулись вол�
ховчане к Валимскому рубежу � памят�
ному и святому месту, где насмерть сто�
яли защитники города. Ровно в десять
часов торжественный митинг открыла
глава администрации Волховского му�
ниципального района Т.Е. Рязанова. Она
говорила о роли Волхова в истории Ве�
ликой Отечественной войны, о первой
победе на Валимском рубеже, о вкладе
волховстроевских железнодорожников,
о работе Волховской ГЭС, о Дороге жиз�
ни, что заканчивалась в Новой Ладоге,
о судостроителях Сясьстроя, обеспе�
чивавших судами перевозки из блокад�
ного города, о госпиталях, где выхажи�
вали и возвращали на фронт раненых
бойцов… Теплые, искренние слова бла�
годарности были адресованы старше�

му поколению, выстоявшему и победив�
шему фашизм.

 О необходимости сохранить память
о войне и не позволить извратить исто�
рические события, об ответственности
перед нашими детьми и внуками гово�
рили депутат Волховского городского
Совета, ликвидатор Чернобыльской
аварии А.Н. Коробов, ветеранские ак�
тивисты Н.Н. Горощенко и Ю. В. Валов,
куратор Волховского отделения "Моло�
дой гвардии  "Единой России" и депутат
Н.Н. Маненок.

Пронзительные стихи о войне, прочи�

Миллионы российских граждан снова прошли в колоннах "Бессмертного
полка" � они гордо несли портреты своих родных и близких, жизнью запла�
тивших за Великую Победу. Эту гражданскую акцию, основной смысл кото�
рой заключается в сохранении и передаче в каждой семье памяти о войне,
активно поддержали и жители Сясьстроя.

"Что для вас лично значит участие в акции?" � вопрос, над которым сясьстрой�
цам, принявшим участие в шествии "Бессмертного полка", предложила порас�
суждать студентка факультета журналистики Санкт�Петербургского государствен�
ного университета промышленных технологий и дизайна Екатерина Фокеева.

� Это наша история о том, как мы одержали победу над страшным врагом в
результате сплочения людей разных национальностей, живших в большой стране
� Советском Союзе. Это гордость! А гордость надо всегда сохранять в нашем
сознании и в нашей памяти, � Н.В. Михайлова, 59 лет.

� Это память о великом подвиге наших предков, которые, пройдя сквозь тяжё�
лые испытания, подарили нам мир, � М.В. Друян, 22 года.

� Мы должны помнить о людях, которые жертвовали своими жизнями, защищая
нашу Отчизну, и сами должны беречь и защищать свою Родину, � А.С. Кротов, 16
лет.

� 9 Мая � это большой праздник памяти о наших родных и близких. Мой папа
погиб на войне в 1941 г. под Псковом. В День Победы мы всегда собираемся всей
семьёй и вспоминаем всех погибших, � Н.Н. Петрова, 75 лет.

� Очень важно помнить о том, какой подвиг совершили ветераны, ведь если бы
не они, то жизнь была бы совсем не такой, какая она есть сейчас, �  Т.Р. Гусейнова,
16 лет.

� Это прежде всего память о моём отце, который воевал на Волховском фронте,
ходил в разведку, брал языков. Я очень горда за наш народ, который выстоял в
схватке с таким могучим врагом, и, конечно же, испытываю чувство огромной
гордости за страну. День Победы � святой праздник, который значит для меня всё!

� Л.А. Лебедева, 64 года.
� Это память о родных, которых коснулись страшные события тех лет. Память о

погибшем дяде. Память о матери, которой на момент начала войны было всего 15
лет. О том, как моя мама со своими подружками, такими же, как и она, молодыми
девчонками, трудилась в тылу: валила лес, копала окопы, работала на военном
аэродроме, а в конце войны проходила курсы медсестёр у нас в Сясьстрое, но на
войну не успели попасть, победа пришла! � В.Л. Залужская, 56 лет.

� Это память обо всех отданных жизнях, за наше мирное небо, � К.В. Харитонова,
17 лет.

� Память о Великой Отечественной войне, как и любая память о любых событи�
ях, жива, пока живы воспоминания, пока они ещё не стали строчками в книжках. Я
знаю о некоторых событиях тех лет по рассказам моей мамы, которая провела
практически всю блокаду в Ленинграде. Не так давно нашей семье наконец�таки
удалось отыскать могилу моего деда � отца моей мамы, который считался про�
павшим без вести на фронте. Я всегда стараюсь рассказывать своим дочерям о
том, что сам знаю о Великой Отечественной войне, но это, конечно, уже совсем не
те воспоминания, что были у очевидцев тех событий. Недавно увидел по телевизо�
ру сюжет о том, как некоторые представители молодёжи не могут ответить на
элементарные вопросы о культурной жизни нашей страны, и подумал, что спустя
какое�то время и знания людей о памятных событиях той войны могут оказаться
на очень низком уровне. Жаль! Потому что это действительно та война, которая
доказала всему миру, что лучше нас не трогать! �  А.В. Сивак, 59 лет.

Не будет ошибкой сказать, что такие же мысли выскажет любой участник праз�
дничного шествия. "Бессмертный полк" � совершенно добровольная акция, но с
каждым годом к нему присоединяется все больше людей, которые считают своим
долгом вспомнить тех, кто пожертвовал жизнью ради нас. Проходят годы, сменя�
ются поколения, а память живет. И пока мы будем ее хранить � мы непобедимы.

Е.ФОКЕЕВА

танные школьниками Волховской школы
№1, марши в исполнении духового орке�
стра, скорбная минута молчания под уда�
ры метронома отозвались в каждом сер�
дце. Нескончаемый поток горожан бук�
вально засыпал мемориал цветами, а хо�
лодное небо расцвело разноцветными
шарами, выпущенными в память об ушед�
ших…

По традиции впереди колонны, которая
направляется к центру города, бегут уча�
стники легкоатлетического кросса. Не�
спешно и торжественно начинается ше�
ствие. В первых рядах � любимая горо�
жанами группа барабанщиц и духовой
оркестр, придающий празднику необык�
новенный оттенок ностальгии и радости.
"Волхов � город Трудовой Доблести и Сла�
вы" � такой транспарант несут участники
шествия. При входе в город к колонне

присоединяется все больше и больше
людей. Надо сказать, что нынешняя ко�
лонна была самой многочисленной за
последние годы, и погода никак не по�
влияла на желание людей пройти в рядах
"Бессмертного полка". Столько портре�
тов фронтовиков в правобережье не было
никогда: люди несли по две, три и более
фотографий, с которых на нас смотрела
наша история � история семьи и история
страны.

Столь же массовым и праздничным
было шествие горожан в левобережье.
Здесь так же прошли барабанщицы и ду�

ховой оркестр, а колонну жителей возгла�
вили руководители и работники подраз�
делений Октябрьской железной дороги,
шли школьники и студенты, было много
ветеранов. И на все это людское море,
словно с высоты прошедших лет, смот�
рели они � навеки молодые солдаты Ве�
ликой Отечественной.

На торжественном митинге у сквера
"Слава" выступили глава Волховского
муниципального района В.Д. Иванов,
председатель комитета по образованию
Ленинградской области С.В. Тарасов,
первый заместитель главы администра�
ции района С.С. Юдин, заместитель на�
чальника ОЖД по Волховстроевскому ре�
гиону И.В. Першин, житель блокадного
Ленинграда Н.А. Петухов. А затем к под�
ножию мемориала "Звезда" легли венки
и цветы.

Траурную церемонию на Новооктябрь�
скоми братском кладбище открыл глава
МО г. Волхов, заместитель секретаря
Волховского местного отделения партии
"Единая Россия". "Мы знаем, какой до�
рогой ценой досталась Победа, � сказал
Виталий Викторович. � Под гранитными
плитами только этого, сравнительно не�
большого братского захоронения, обре�
ли вечный покой более четырёх с поло�
виной тысяч советских воинов, ценой
своей жизни защитивших волховскую
землю от фашистов.  Город Волхов вмес�
те со всей страной героически сражался
все 1125 дней битвы за Ленинград. Имен�
но у нас была одержана одна из первых
локальных побед в Великой Отечествен�
ной войне. В сентябре 1942 года ток Вол�

ховской ГЭС вдохнул жизнь в осаждён�
ный Ленинград. После прорыва блока�
ды волховстроевские железнодорожни�
ки первыми доставили эшелон с продо�
вольствием и боеприпасами в город на
Неве. Мы свято чтим память погибших
в годы войны, чтим и гордимся подви�
гом наших дедов и прадедов. И очень
радует всё большее число земляков,
особенно детей и молодёжи, выходя�
щих для участия в патриотической ак�
ции "Бессмертный полк" на улицы род�
ного города, который удостоен почёт�
ного международного звания "Город Тру�
довой Доблести и Славы", с портрета�
ми своих родных и близких ветеранов".

После выступления главы города,
представителей районной администра�
ции, ветеранских и молодёжных обще�
ственных организаций присутствующие
почтили память советских воинов ми�
нутой молчания, возложили венки и цве�
ты к могилам героев, среди которых Ге�
рой Советского Союза, лётчик Алек�
сандр Михайлович Лукьянов, командир
6�й отдельной бригады морской пехоты
Балтфлота полковник Фёдор Ефимович
Петров и многие�многие другие солда�
ты и офицеры.

Праздник, как всегда, продолжился
концертами и народным гуляньем с сол�
датской кашей, а завершающим  его ак�
кордом стал великолепный фейерверк
над водами древнего Волхова. Город от�
метил 72�ю годовщину Великой Побе�
ды.

Торжественные мероприятия, посвя�
щенные празднику Победы, прошли во
всех поселениях Волховского района.

Славе � не меркнуть. Традициям � жить!

"Бессмертный  полк" � это  благодарность  и память
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На митинге, посвящённом открытию
памятника, выступили глава Волховс�
кого муниципального района Владимир
Иванов, заместитель главы районной
администрации Любовь Сякова, глава
Бережковского сельского поселения
Владимир Ожерельев, командир поис�
кового отряда "Пересвет" Алексей Пу�
нанов, исполняющий обязанности на�
чальника 28 отряда ГУ МЧС России по
Ленинградской области, подполковник
внутренней службы Сергей Вайсберг,
представители АО "Метахим", Совета
ветеранов и другие.

В этот день небольшая площадь пе�
ред сельским Домом культуры расцве�
ла невиданным в Бережках количеством
флагов � государственного, "Молодой
гвардии" партии "Единая Россия", клу�
ба "Эра" Волховской школы № 6, "Юнар�
мии" Союза воинов�афганцев. Почтить
память погибших лётчиков со всего рай�
она и из Санкт�Петербурга приехали
представители ветеранских организа�
ций. В почётном карауле в полевой фор�
ме застыли возле гранитного монумен�
та юнармейцы, отдельной колонной
встали ученики кадетского класса МЧС
Волховской школы № 5, в футболках с
логотипами своих клубов "Эра" и "Пла�
мя" внимали выступавшим волховские
и бережковские школьники.

В создание мемориала большой вклад
внесли бойцы поискового отряда "Пе�
ресвет", общественное движение "Вол�
ховский фронт", ГУ МЧС по Ленинград�
ской области при активной поддержке
депутата Государственной Думы РФ
Сергея Петрова, Совета депутатов и ад�
министрации Волховского района, Со�
вета депутатов, администрации и жи�
телей Бережковского сельского посе�
ления.

Право открыть памятник предостави�
ли главе Волховского района В.Д. Ива�
нову, заместителю главы администра�
ции Л.А. Сяковой, командиру отряда
"Пересвет" А. Пунанову. Они возложи�
ли первые цветы к его подножию, а че�
рез минуту цветами и венками от бла�
годарных потомков покрылся весь мо�
нумент.

После траурной церемонии в Доме
культуры состоялся замечательный
концерт вокально�инструментального
ансамбля "Ладога" ГУ МЧС России по
Ленинградской области под руковод�
ством полковника Александра Тимоше�
нина.

За несколько дней до торжественно�
го открытия мы взяли интервью у Алек�
сея Пунанова. Вот что он рассказал:

� О разбившемся в годы войны боевом
самолёте нам сообщил Александр Яков�
левич Желнин. Местные жители, соби�
равшие в тех местах грибы и ягоды, не�
редко находили различные детали воз�
душного судна военного времени. Вес�
ной 2014 года отряд "Пересвет" предпри�
нял разведывательную экспедицию, а
затем в пяти километрах южнее деревни
Каменка мы начали поисковые работы.
Удалось обнаружить элементы двигате�
ля, по очищенным номерным деталям
которого определили тип самолёта и ус�
тановили его экипаж.

Это был двухмоторный дальний бом�
бардировщик Ил�4 № 11403, выпущенный
на заводе № 126 в Комсомольске�на�Аму�
ре. Весной 1943 года он поступил на воо�
ружение 20�го Гвардейского авиационно�
го полка авиации дальнего действия, вхо�
дившего в 3�й авиационный корпус авиа�
ции дальнего действия.

В ночь с 3 на 4 августа 1943 года эки�
паж в составе пилота гвардии старшего
лейтенанта Бориса Николаевича Масло�
ва, 1914 г.р., штурмана гвардии лейте�
нанта Ивана Васильевича Бугаева, 1919
г.р., бортстрелка гвардии младшего сер�
жанта Бронислава Николаевича Мазуро,
1921 г.р. вылетел на бомбардировку цели
№ 9 на северный участок Ленинградско�
го фронта. С боевого задания самолёт
не вернулся.

На месте падения Ил�4 поисковики от�
качали воду из воронки диаметром более
20 метров. Там оказалось совсем мало
деталей, в основном они разлетелись по
округе. Радиус разлёта осколков соста�
вил сотни метров, то есть от самолёта
практически ничего не осталось. Поис�

ковые работы продолжались достаточно
долго. Нам удалось найти и установить
связь с живущими в Могилёвской облас�
ти Белоруссии родственниками бортст�
релка Бронислава Мазуро.

В 2016 году была организована иници�
ативная группа по созданию мемориала
памяти погибшим лётчикам в Бережков�
ском поселении. В неё, кроме поискови�
ков и представителей ГУ МЧС России по
Ленинградской области, вошли депутат
Госдумы Сергей Петров, бывший и ны�
нешний руководители АО "Метахим" Сер�
гей Лобанов и Александр Сидельников,
председатель общественного движения
"Волховский фронт", депутат Волховско�
го районного Совета Вячеслав Киселёв.
Благодаря их бескорыстной помощи и
установлен монумент в Бережках.

НАША СПРАВКА.
Первый в нашем районе поисковый от�

ряд "Совесть" был создан молодёжью
Сясьстроя при Волховском горкоме ком�
сомола в 1989  году. Затем эстафету под�
хватили волховчане, дав отряду имя "Про�
рыв", с 2009 года отряд носит имя "Пе�
ресвет". Волховские поисковики входят
в областное объединение поисковых от�
рядов и Всероссийское поисковое дви�
жение. Сегодня "Пересвет" насчитывает
41 бойца, в основном это жителей Вол�
хова, есть несколько человек из Санкт�
Петербурга. С 2017 года поисковой ра�
ботой наравне с мужчинами занимаются
три девушки � преподаватель новоладож�
ской школы Светлана Талько, сотрудни�
ца волховского отделения банка "Пой�
дём" Ольга Хрусталёва и дочь одного из
бойцов Светлана Тихомирова.

С момента создания отряда в 1989 году

поднято и захоронено с воинскими по�
честями более 1000 советских бойцов,
погибших в годы Великой Отечествен�
ной войны. Имена многих удалось вос�
становить, извлечь из забвения. Первые
выезды были на места гибели 1�й удар�
ной армии в д. Мясной Бор. Затем гео�
графия поиска значительно расшири�
лась: Любань, Красная Горка, Синявин�
ские высоты, Невский пятачок, Тихвин,
Лодейное Поле, Республика Карелия, в
Волховском районе � Куколь, Вячково,
Бережки, Заднево, Морозово, Кисель�
ня…

В районе д. Кисельня были обнару�
жены обломки самолета ПЕ�2 с экипа�
жем. Благодаря сохранившимся доку�
ментам стрелка�радиста удалось вос�
становить имена остальных членов эки�
пажа. Перезахоронение останков погиб�
шего экипажа состоялось в поселке
Агалатово Всеволожского района, на
месте падения бомбардировщика в де�
ревне Сюрья поставлен памятный крест,
а в Кисельне с помощью МЧС устано�
вили памятник, аналогичный бережков�
скому.

В ходе поисков из политой кровью зем�
ли извлекались не только останки на�
ших бойцов, но и многочисленные эк�
земпляры оружия, которое затем бе�
режно реставрировалось. Часть кол�
лекции оружия времён войны � пулемё�
ты, винтовки, автомат � можно было
увидеть 5 мая в фойе Бережковского
ДК. На главной базе отряда "Пересвет",
в помещении Волховской художествен�
ной школы на Волховском пр., 24, раз�
вёрнута основная экспозиция, пове�
ствующая об истории отряда, выездах
и результатах поисков, более широко
представлены находки бойцов. С 3 мая
в музейно�выставочном комплексе
"ФосАгро�Метахим"на Кировском пр.,
29 работает выставка поисковиков "Это
нужно не мёртвым, это надо живым".

И. БОБРОВ

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

В Бережках открыли монумент
5 мая в Бережковском сельском поселении состоялось торжественное открытие монумента советским лёт�
чикам, погибшим 4 августа 1943 года в районе д. Каменка.
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Идем мы по дороге, а тут машина ос�
танавливается. Спрашивают, кто мы и
куда идем. Я руку забинтованную пока�
зал. Рассказали мы всё, что произош�
ло, и нас в машину посадили. Меня в
одну батарею завезли, а парня в дру�
гую.

И вот мы в той батарее тоже стреляли
по немецким самолетам и катерам, ко�
торые подходили. А потом осенью дали
команду эвакуировать гарнизон Ханко.
Там 50000 военных было. И начали мы
эвакуацию. Эскадра, когда уходила,
всех забирала � рядовых и матросов,
все оборудование, что взять могли. А
нас выделили 12 человек и оставили
уничтожать все эти склады, все имуще�
ство, которые не могли взять с собой.
Чтоб ни финнам, ни немцам ничего не
досталось. И мы подрывали и сжигали
все эти склады до декабря. В одну из
ночей мы на эстонской яхте с якоря
снялись и пошли. А было все заминиро�
вано в фарватере � немцы постарались
� и мины были особые, магнитные. Мно�
го кораблей из нашей эскадры на них
подорвалось, когда остров эвакуирова�
ли. И ребят там утонуло много. А у нас�
то корпус деревянный и магниты ника�
кие не сработали. Поэтому мы спокой�
но через все магнитное поле прошли по
фарватеру и до эскадры дошли. А уже
рассвело, туман рассеялся, и матросы
с эскадры нас увидели, все на верхние
палубы прибежали и кричат: "О! Как это
вы?! Откуда вы?!" Удивились, что мы с
Ханко пришли. Потом мы якорь броси�
ли, а он до дна не достает. И несет нас
прямо на скалы, на остров. Тогда к нам
огромный миноносец подошел, броси�
ли швартовый, и он держал нас. Пока
стояли, держал, и как в Кронштадт по�
шли, держал. Там пересели на траль�
щик "Ижорский". Это уже не деревян�
ное судно было. Его тоже на буксире
тащили. А с нами еще шли катера�охот�
ники, они деревянные. И ледокола два
было � "Ермак" и "Седов". И вот на Бал�
тийском заливе мы дошли до узкого
места. И финны заметили нас, своими
прожекторами замахали, тут же откры�
ли огонь. В этой суматохе, пока мы дер�
гались туда�сюда, буксирный трос обо�
рвался. Командир эскадры дал приказ
идти вперед, а наш тральщик оставить.
Огонь перенесли на эскадру: там�то
большие корабли были, а наш тральщик
небольшой. Повезло, что командир
опытный был: мы то вперед, то назад
сдавали, таким образом лед разбивали
и до Кронштадта сами дошли. В Крон�
штадте нас разом всех завели в четвер�
тую бригаду. Вышел командир бригады
и сказал: "Разом всем оружие сдать. У
кого что есть: наганы, винтовки, писто�
леты, ножи, все сдать". А среди нас и
офицеры были, все возмущаются, чуть
бунт там на втором этаже не подняли.
Тогда командир бригады сам пистолет
достает и говорит: сейчас военное вре�
мя, за неподчинение я применю высшие
меры. Всем всё сдавать пришлось. А у
меня был пистолет хороший очень, жал�
ко было его отдавать. Но все оружие
сдали � офицеры и матросы. И нас тут
же в баню отправили. Мы так обрадова�
лись: все ведь заросшие, грязные.
Одежду сняли всю до нитки, в специаль�
ные контейнеры положили. Чтоб ее со�
жгли. А у меня был медальон, малень�
кий пластмассовый, на шее я его но�
сил. Сейчас крестик ношу, а раньше
медальон тот носил. Это когда в десант
шли, такие выдали нам всем. А там за�
писано фамилия, имя, отчество, часть
и то, что мы в десанте были. Некото�
рые эти медальоны сразу почти выбра�
сывали, а я его носил. Вот я разделся
догола. А старшина, который за нами
следит, медальон увидел и говорит:
"Подойди сюда". И снял у меня меда�
льон с шеи. Я вымылся, вышел. А тут
уже и старшина сидит, смотрит на меня

и подает брюки, рубашку, белье. Даже по
размеру подходило. Вот одели нас и че�
рез некоторое время в Ленинград отпра�
вили. Через Финский залив по льду пеш�
ком в Лисий Нос. Там была железная до�
рога, и в составе три вагона пассажирс�
ких, мы быстренько сели и поехали на
Финляндский вокзал. Вышли и увидели
ужасную картину: все снегом засыпано,
трупы лежат припорошённые. Сразу на
душе такое ужасное ощущение стало.
Идем и видим: лежит замотанная женщи�
на, из глаз выдавлено желтое что� то, оно
же из ушей и изо рта. Жуткое зрелище.

Привели нас в корпус, а там уже много
народу собралось � солдаты, матросы.
И вдруг идет помощник капитан�лейте�
нанта, с которым мы на "Марти" служи�
ли, увидел нас. Узнал � очень удивился. А
через час пришел и забрал нас. И снова
я попал на свой корабль, это уже в 1942
году, и до 1944 года я был на этом кораб�
ле, воевал. Тогда у нас уже командир был
капитан третьего ранга Дмитриев, он
потом капитаном первого ранга стал. И
на этом же корабле меня убило. Случи�
лось это так. Нас провели по Неве и по�
ставили у правого берега, у Охтинского
моста. И мы должны были охранять Ста�
линский завод, Охтинский мост и Смоль�
ный, где правительство было. И вот один
раз был сильный налет, а наша батарея
Первая зенитная тогда была. И мы все в
валенках, полушубках по кораблю суети�
лись, стреляли в налётчиков, чтоб они
бомбы сбросить не могли. И вдруг коман�
да: по бреющим! Это значит: по тем са�
молетам, которые низко летят, прямо
над домами. Я к орудию подскакиваю с
зарядом, чтоб заряжать готовиться, а тут
выстрел � и орудие откатом мне в грудь.
Я падаю и головой о железный ящик уда�
ряюсь, где мины лежали. Тут меня убило
� сознание потерял. Меня за руки, за ноги
взяли и к борту положили на брезент, чтоб
я им не мешал. Меня ведь уже за мерт�
вого посчитали. И бой продолжился, а я
этого не знал. Потом я прихожу в себя:
тишина мертвая, я лежу, кто�то рядом. Я
его толкнул � не шевелится. Думаю: как
же я тут очутился? Испугался, что ли
спрятался?! Лежал я, лежал: тишина.
Тогда вылез � никого вокруг нет, и пошел
я в свой пятый кубрик, а для этого надо
спуститься. Вот захожу я в кубрик и слы�
шу громкий такой крик: "Калашников!" Я
тут же в обморок упал. Меня тогда взяли
и в лазарет. Я там три дня побыл, меня
доктор осмотрел и в Первый морской гос�
питаль отправил, чтоб проверить, что там
со мной случилось. Неделю я еще лежал
в госпитале, где обнаружили, что у меня
два ребра разбито и диафрагма проби�
та. Говорят мне, что если шить диафраг�
му, то надо рассекать грудь, а это слож�
ное дело. А если так оставить, то надо
понемногу кушать и очень аккуратно к
себе относиться. Решили мы, что грудь
резать не будем. И стал я тут лечиться.
Узнал, что этот Первый морской госпи�
таль, оказывается, еще Пётром Первым
построен. Там, где раньше был главный
вход (который сейчас закрыт и кирпичом
заложен), стоит в чехле Андреевский
флаг и доска есть золотая мемориаль�
ная.  И мне очень стало интересно на это
посмотреть. Мне сказали, что там часо�
вой стоит, но это ничего. Я после обеда в
"мертвый час" на первый этаж спустил�
ся и пошел туда. Зал большой, и действи�
тельно, дверь входная кирпичом заложе�
на. Справа от нее матрос стоит по стой�
ке смирно. Я молчу, и он молчит. Я тогда
стал дальше смотреть. Виду, флаг в чех�
ле и доска золотая. Я поближе подошел
и стал читать. На ней написано: "Здесь
каждый изнеможаемый да получит исце�
ление. Дай Бог, чтоб сюда никто не был
привозим. Петр Первый. 1783 год". Я по�
том всем матросам про то, что эту доску
видел, рассказывал. В 1944 году я вер�
нулся на корабль. А так как я был уже и
строевым и заряжающим, то меня не на

"Марти" отправили, а на сторожевого
охотника в восьмой дивизион. И на нем я
добрался до Кёнигсберга. Это уже был
конец июня. Подошли мы к военно�мор�
скому заводу и там работали: корабли
проверяли. В море выходили, лавирова�
ли. В Кёнигсберге я и узнал о нашей по�
беде, о том, что война закончилась. Как
только эта весть пришла, нас собрали в
Доме офицеров и перед нами выступил
капитан первого ранга, пожилой такой
старик. Он нас называл не матросы, не
солдаты, а просто вышел и начал: "Сын�
ки мои, я понимаю, что вы хотите все
домой. Вас ждут, и вы хотите все своих
родных увидеть и обнять. Но поймите, на
кого вы бросите флот?! Ведь вы уйдете,
а призыва нет. На кого флот оставите,
ведь враг�то есть кругом! Советую вам
остаться еще хоть на год…" И мы все
остались на год. В июле 1945 года при�
шел приказ, чтоб наш дивизион морских
охотников прибыл в Ленинград, где мы
должны были работать на каком�то не�
большом заводе, название его я уже не
помню, который находился рядом с Ки�
ровским заводом. Там нам подали желез�
нодорожные платформы, и мы рубили на
них блоки под катера. Потом кран эти
блоки поднимал и на платформы ставил.
Тут приходит приказ, что мы должны идти
на Амур, на Дальний Восток, чтоб с япон�
цами воевать. А в это время у завода сто�
ял тральщик. На нем все были: минеры,
строевые, команда вся. Все, а боцмана
не было. И надо было якорные устрой�
ства испытать. К тому времени я уже был
на катере боцманом, поэтому меня ко�
мандир вызвал и говорит: "Собирайся,
Калашников. Пойдешь, якорные устрой�
ства испытаешь, и тебя тральщик обрат�
но привезет". Я тогда как был в робе, без
вещей всяких, сел на тральщик и пошли
мы. За Кронштадт вышли, по гавани хо�
дили туда�сюда, якоря испытывали. По�
том обратно пошли. Только вот пошли мы
не в Ленинград, а в Кронштадт. Рабочие
с этого тральщика на заранее приготов�
ленный буксир сели и уехали, а я остал�
ся на этом тральщике. Не отправили меня
на Восток. И десять лет я служил на этом
тральщике. Два года трехлетку заканчи�
вал, а потом еще десять лет сверхсроч�
ной службы взял, но их не дослужил. В
1956 году в мае была комиссия, прове�
ряли состояние офицеров, боцманов, во�
обще всех участников воины. В это вре�
мя я и школу боцманов закончил, потом
мичманскую школу � мне присвоили зва�
ние мичмана. Мне, чтоб демобилизовать�
ся, два года прослужить осталось. Я к
тому времени был уже женат на своей
красавице Фаине Николаевне. Она в свое
время работала в блокадном Ленингра�
де на заводе, делали они нам снаряды.
И я тогда на этой комиссии подал заяв�
ление на увольнение. Провожали меня
всем кораблем. Уехал я с семьей в За�
карпатье, потом в Германию, оттуда при�
ехал в Воронеж, а уже из Воронежа в де�
ревню Вындин Остров. Поженились мы в
1944 году и вместе прожили 68 лет, вы�
растили двух сыновей, которые подари�
ли нам четверых внуков и семь правну�
ков.

Был у нас однажды такой интересный
случай. Нашему катеру дали команду
идти в дозор. Мы пошли по карте, нам
координаты дали, которые мы должны
были подводной лодке передать. Вот и
пошли мы к месту нашей встречи. А ту�
ман сильный тогда был. И вдруг шум. Не
видно ничего, но мы�то шум моторов
слышим. Вдруг из тумана совсем близко
три катера выскакивают финских. Их три,
а мы одни. Но у нас было хорошее ма�
ленькое 44�миллиметровое орудие. Ког�
да по нам из пулеметов начали строчить,
ближе стали подходить, мы только заря�
дили все. Я на этом орудии должен был
стрелять. И вот кричат мне: "Стреляй,
боцман, стреляй!". А я прицелиться ни�
как не могу, но все же в главный финский

катер попал с первого раза. И он заго�
релся. К нему тут же второй катер по�
дошел. А третий дымовую завесу сде�
лал. Столб дыма накрыл их, и они об�
ратно в туман ушли. После этого мы до
места назначения дошли и координа�
ты подводной лодке передали.

Еще был случай один на Лавассааре.
Мы тогда на фланге катера сменили и
пришли на отдых. Подошли к рыбацко�
му пирсу, отшвартовались. Ребята
шпаклиться начали, сигнальщик стоял
на дежурстве. Вдруг он застучал и кри�
чит, пальцем на воду показывает. Так
как был штиль, то мы видим: буруны
какие�то всплывают. Поняли мы, что
подводная лодка там лежала, а теперь
всплыла, но место не очень глубокое,
и пузыри наверх идут. Командир тут же
боевую тревогу объявил, три бомбы
кинули, и только круг сделали, смот�
рим, три моряка плавают. Мы их выта�
щили, по отдельности посадили. Мы�
то по�немецки говорить не умеем, толь�
ко штурман кое�как разговаривал. У
него книжка была, мы ее "переговор�
ник" называли. Там написано, как мож�
но было говорить слова. Оказалось,
что у них не простые торпеды, а шумо�
вые. Ну, мы сразу, куда следует, сооб�
щили, тут же катер подошел, их на ка�
тер и в Кронштадт. А оттуда пришел
подъемный катер, чтоб эту лодку под�
нять. Но как катер ни подойдет � нале�
тает немецкая авиация, на нее наша
авиация, и воздушный бой начинается.
И все же ночью подняли эту лодку и на
понтонах утащили в Кронштадт. Выгру�
зили там торпеды. Тогда уже было мно�
го офицеров американских у нас, по�
тому что Америка поставляла нам ка�
тера хорошие и самолеты, много бо�
еприпасов. И вот прознали эти офице�
ры про то, что торпеды новые привез�
ли. Стали думать, как бы посмотреть.
А один там был, очередной шпион аме�
риканский, стал просить, чтоб показа�
ли. Ну, мы взяли и показали. А он сразу
к Рузвельту своему. А тот тут же позво�
нил Сталину, мол, мы же друзья, вою�
ем вместе, а вы что�то немецкое дос�
тали и нам не показываете. Сталин
сразу сюда в Кронштадт: "Кто пока�
зал?! Ну�ка его сюда, ко мне!!!"…

Много имею орденов и медалей. У
меня костюм есть, я его только на 9
Мая надеваю, а на нем все эти медали
и ордена висят. Орден Красной Звез�
ды. Вручен 23 июля 1956 года. Выдан
за подрыв немецкого катера, с 45мм
орудия зажигательным зарядом. Это
было лето 1944 года на Финском зали�
ве.

Орден Отечественной войны второй
степени. Указом от 11марта 1985 года.
Орден получен за подрыв немецкой
лодки, которая была замечена случай�
но. В ходе этой операции мы взяли трёх
матросов с подводной лодки, от кото�
рых узнали, что она несла акустичес�
кие магнитные торпеды, которых ещё
не было у нас. Эту лодку подняли толь�
ко на третий день ночью, т.к. залив ох�
раняли немецкие истребители и бом�
бардировщики. Это было в 1943 году
на финском заливе летом.

К  90�ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ    ОБЛАСТИМичман  Калашников

Воспоминания Якова Иосифовича Калашникова, записанные  Анной Козловой.  Окончание. Начало в №17
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ло субъектов с наиболее заметным сни�
жением количества безработных, этот
показатель составляет 0,44%. "Только за
две недели работодатели региона пред�
ложили свыше 500 новых вакансий. Се�
годня в "банке" службы занятости 18 ты�
сяч вакантных рабочих мест. Перечень
профессий и специальностей насчиты�
вает около 900 наименований", � отме�
чает председатель комитета по труду и
занятости населения Ленинградской об�
ласти Алексей Брицун.

С начала 2017 года населению и рабо�
тодателям оказано 140 тысяч консуль�
тационно�информационных услуг по
вопросам занятости. Около 500 жителей
региона  проходят профессиональное пе�
реобучение. Но даже при таком активном
и гибком подходе общее число вакансий
в несколько раз превышает количество
официально зарегистрированных безра�
ботных, и далеко не каждый из ищущих
работу готов к переобучению. На пред�
приятиях области востребованы техни�
ческие специалисты, инженеры, техно�
логи. В регионе активно развивается лег�
кая промышленность. В связи с этим по�
вышенным спросом у работодателей
пользуются швеи.

Высок спрос на рабочие профессии, и
зарплаты высококлассных сварщиков,
фрезеровщиков, токарей, трактористов,
строителей не уступают, а порой и пре�
вышают зарплату бюджетников. Однако
даже при этом выпускники не торопятся
идти в колледжи и профессиональные
училища. Потому что непрестижно. Вот
именно на этот момент, на повышение
престижа рабочих профессий и ориенти�
рована сегодня работа образовательных
учреждений. Делать это заставляет сама
жизнь. Какое�то время мы худо�бедно
обходились услугами трудовых мигран�
тов. Но не сегодня сказано: "Хочешь что�
то сделать хорошо � сделай это сам".
Уровень квалификации иностранной ра�
бочей силы не позволяет рассчитывать
на научно�технический прорыв в эконо�
мике, ведь к нам приезжают в основном
молодые люди, которые и по�русски по�

ки 7�х и 10�х  классов под руководством
Т.Ф. Белоус побывали на интересней�
шей экскурсии в ЗАО "Волховчанка".
Специалист по охране труда И.В. Сах�
новская познакомила ребят со швей�
ным производством, рассказала об ис�
тории "Волховчанки" и специфике ра�
боты на предприятии. Фабрика являет�
ся одним из крупнейших производите�
лей нижнего женского белья в регионе.
Школьники вместе с экскурсоводом
прошли по современным, хорошо обо�
рудованным цехам, узнали много ново�
го о пошиве нижнего белья и удивились
тому, что прежде чем попасть на при�
лавок, каждое изделие проходит не�
сколько стадий обработки. В финале эк�
скурсии  обучающиеся увидели краси�
вую, качественную готовую продукцию.

А ребята из 9 и 11 классов с классны�
ми руководителями Л.С. Малиновской
и М.В. Сахаровой совершили познава�
тельное путешествие в Сясьстрой, где
побывали на ЦБК. Их встретила заме�
чательный экскурсовод и проводила в
музей, где учащиеся узнали много ин�
тересной и занимательной информации
о комбинате и его истории.  Также ре�
бята услышали познавательный рас�
сказ о работе предприятия в военные
годы и о подвигах людей того времени.
Все с интересом рассматривали раз�
личные музейные экспонаты и макет
ЦБК. На экскурсии по рабочим цехам
учащиеся смогли увидеть, как происхо�
дит процесс изготовления бумажной
продукции, познакомились с работой
различных машин и конвейеров. Теперь
наши школьники имеют представление
о профессиях людей, которые управля�
ют этими механизмами и станками.

Волховским школьникам, посетившим
АО "Метахим", не только показали со�
временнейшее производство, но и рас�
сказали о продукции завода, о специа�
листах, которые необходимы для обслу�
живания оборудования и сбыта готовой
продукции. Все поняли, что представи�
телям востребованных здесь профес�
сий в первую очередь нужны знания по
химии. Поскольку многие процессы на
"Метахиме" автоматизированы, здесь
могут найти дело по душе и юноши, и
девушки. Продукция ЗАО "Метахим"
пользуется спросом не только в нашей
стране, но и за рубежом, а организаци�
ей ее доставки занимаются логисты.
Логист �  это специалист, который про�
фессионально занимается складирова�
нием и доставкой товара, кто разраба�
тывает наиболее выгодную схему поста�
вок.

В зале производственного музея пред�
приятия школьники увидели не только
основные узлы по производству продук�
ции, но и смогли пройти электронный
тест на знание химии, пробовали со�
ставлять химические реакции при по�
мощи электронного табло. Обе экскур�
сии ребятам очень понравились.

Выбор профессии � важный вопрос,
волнующий каждого ещё на школьной
скамье, поэтому важно дать обучаю�
щимся четкое представление о рынке
труда и предприятиях  нашего края.
Решить такую задачу только силами
школьных коллективов невозможно. Е.В.
Попова от имени комитета по образо�
ванию и педагогических коллективов
района благодарит всех руководителей,
специалистов, предпринимателей, ока�
завших содействие в проведении "Не�
дели без турникетов". Подготовка тру�
довых ресурсов � задача общая, и ре�
шить ее успешно можно только общими
усилиями.

О. ПАНОВА

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

ПРОФОРИЕНТАЦИЯКуда  работать мне пойти?
Мы к будущему готовимся,
И сердце стучит: пора!
И взрослыми мы становимся
Сегодня, завтра, вчера!

Уже второй раз Ленинградская об�
ласть участвует в проведении всерос�
сийской акции "Неделя без турникетов"
� первая прошла в октябре минувшего
года, вторая � в апреле нынешнего.
Школы Волховского района стали актив�
ными участниками акции, и за неделю
почти 380 школьников района побыва�
ли на 12 предприятиях и организациях
района.

Ведущий специалист МКУ "Центр об�
разования Волховского района" Е.В.
Попова рассказала, что за время акции
с производством АО "Метахим" Обособ�
ленного подразделения ПАО "ФосАгро�
Череповец" в Волхове познакомились
ученики 7�9 классов из шести школ рай�
она. Учащиеся также посетили истори�
ко�производственный музей предприя�
тия. ООО "ТМХ�Сервис" "Сервисное ло�
комотивное депо г. Волхов" и музей ре�
монтного локомотивного депо на стан�
ции Волховстрой посетили школьники
Волховской средней школы №6 и Ста�
роладожской школы. Для учащихся ше�
стой школы были организованы и про�
ведены 4 экскурсии. Волховскую ГЭС
посетили учащиеся 7�9 классов из пяти
школ Волховского района. Во время эк�
скурсий по музею предприятия учащи�
еся также познакомились с разнооб�
разными экспонатами, относящимися
к периоду возведения Волховской ГЭС
и годам Великой Отечественной войны,
а также с архивом Г.О. Графтио. В про�
изводственных подразделениях Вол�
ховской ГЭС ребятам показали техни�
ческое устройство станции.

Специалисты ЗАО "Новоладожская
кожгалантерейная фабрика" провели 4
экскурсии для учащихся 4�5 классов из
новоладожских школ №1 и №2. Учащи�
еся 10�11 классов Новоладожской шко�
лы №1  получили возможность побывать
на экскурсии в филиале ПАО "Ленэнер�
го" "Новоладожские электрические
сети" и на Новоладожском судоремон�
тном заводе.

ЗАО "Волховчанка" открыла свои две�
ри учащимся 6�10 классов Волховской
средней школы № 6 и Усадищенской
школы. Обучающиеся вместе с экскур�
соводом прошли по современным, хо�
рошо оборудованным цехам. Интерес�
ную экскурсию на хлебокомбинат "Вол�
ховхлеб" совершили девочки из 7�8
классов Староладожской школы. Стар�
шеклассники Усадищенской школы по�
бывали на ОАО "Сясьский ЦБК".

Лесозаготовительное предприятие
ООО "Техник" посетили учащиеся 7�8
классов Иссадской школы. С работой
АНО "Волховский бизнес�инкубатор"
учащихся 9 класса Кисельнинской шко�
лы познакомила консультант Е.Ю. Мед�
ведева.

Е.В.Попова особо подчеркнула:
"Очень приятно, что специалисты и ру�
ководители во время экскурсий расска�
зали школьникам о специфике работы
каждого из предприятий, познакомили
с особенностями своего производства,
провели по цехам и учебным классам,
проинформировали о востребованных
специальностях и трудоустройстве, а
также о возможностях профессиональ�
ного роста. В рамках акции в Кисель�
нинской средней школе, к примеру,
была организована встреча учащихся 9
классов с почётным жителем г. Волхова
Н.М. Волчковой".

Ни для кого не секрет, что рынок тру�
да � субстанция подвижная: сегодня во�
стребованы одни профессии, завтра в
дефиците другие. К примеру, в Ленинг�
радской области, которая входит в чис�

чти не говорят, и на своей родине не вос�
требованы именно потому, что не имеют
никакой квалификации.

Есть и другая сторона вопроса: не сек�
рет, что под видом трудовых мигрантов в
страну стараются проникнуть активисты
запрещенных в России экстремистских
организаций. Примеров тому немало �
достаточно внимательно последить за
новостями, и сомнений не останется.

Выход видится в том, чтобы готовить
собственные рабочие кадры, которые,
получив соответствующее профессио�
нальное образование, придут на наши
предприятия и будут там востребованы.
Чтобы помочь молодым людям, в Ленин�
градской области появилась новая мера
поддержки выпускников средних про�
фессиональных и высших учебных заве�
дений при трудоустройстве на первую
работу. Комитет по труду и занятости Ле�
нинградской области запустил програм�
му субсидирования до 50% (но не более
МРОТ) от размера первого заработка со�
трудников, впервые поступивших на ра�
боту после окончания техникумов, кол�
леджей, профтехучилищ и вузов. На суб�
сидии смогут претендовать предприятия,
которые возьмут выпускников на работу
по специальности. Средства будут на�
правляться в течение полугода с момен�
та трудоустройства молодого професси�
онала и до окончания испытательного
срока.

Под действие программы попадут ре�
бята, отслужившие в армии сразу после
окончания обучения, а также молодые
мамы, выходящие из декретного отпус�
ка.

Но вернемся к нашим школьникам. Ак�
ция "Неделя без турникетов" всколыхну�
ла большой интерес и повысила уваже�
ние к человеку труда, а также желание
выучиться и работать на предприятиях
Волховского района. Например, в Усади�
щенской  средней общеобразовательной
школе прошёл целый ряд профориента�
ционных мероприятий, но самыми запо�
минающимися для ребят стали экскур�
сии на предприятия нашего края. Учени�
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12 05.1702 � в устье реки Сясь нача�
лось строительство двух первых рос�
сийских фрегатов для Балтийского
флота. Первый корабль, спущенный
на воду, получил имя "Михаил Архан�
гел".
13.05.1809 � упразднена экспедиция
Ладожского канала и учрежден 1�й ок�
руг путей сообщения (Санкт�Петер�
бургский). В его состав вошли "река
Волхов с работами и построениями на
порогах, Ладожский канал с его шлю�
зами" и проходящие через Новоладож�
ский уезд тракты: Архангельский,
Ярославский и Новгородский. Место�
пребывание начальника округа опре�
делено в Новой Ладоге. При округе
были учреждены больницы � в Вышнем
Волочке и Новой Ладоге.
14.05.1904 � на станции Званка со�
стоялась первая маевка рабочих�же�
лезнодорожников.
14.05.1932 � вступил в строй элект�
ролизный цех ВАЗа. Получен первый
промышленный алюминий.
14.05.1982 � на Волховском алюми�
ниевом заводе торжественно отмети�
ли 50�летие завода и алюминиевой
промышленности. Проведена юбилей�
ная плавка с участием лучших алю�
минщиков страны.
16.05.1927 � постановлением Пре�
зидиума ВЦИК СССР образован рабо�
чий поселок Сясьстрой. В августе 1961
года в его черту включено село Сясьс�
кие Рядки.
17.05.1943 � в воздушном бою погиб
прославленный летчик Александр
Дмитриевич Булаев. На его личном
счету 15 сбитых вражеских самолетов,
2 сентября 1943 года ему посмертно
было присвоено звание Героя Советс�
кого Союза. Похоронен на Новоок�
тябрьском кладбище г. Волхова.

17.05.1993 � в г. Волхове на базе
Дома пионеров образован Дом детс�
кого творчества.
17.05.1998 � звание чемпиона Евро�
пы по тяжелой атлетике среди вете�
ранов завоевал волховчанин Влади�
мир Никитич Кротов.
18.05.1901 � император Николай II ут�
вердил строительство железнодорож�
ной магистрали Санкт��Петербург �
Вологда. На территории Новоладожс�
кого уезда эта дорога прошла через
три волости: Шумскую, Михайловскую
и Усадищенскую.
18.05.1932 � опубликовано постанов�
ление Леноблисполкома о присвоении
имени С.М.  Кирова Волховскому алю�
миниевому заводу.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Продолжение. Начало в №17
Полностью электролизный цех ВАЗа

освободился от зарубежного сырья
только к концу 1933 года, так как много
времени ушло на освоение новой, не
имеющей аналогов в мире технологии
производства глинозема из сырья, ко#
торое за границей считалось непригод#
ным. В июле 1933 г. проектная мощ#
ность была достигнута, а к 1936 пере#
крыта в 2 раза. Сложнейшая проблема
обеспечения алюминиевого производ#
ства ВАЗа собственным сырьем была
успешно решена. 25 апреля 1935 года
А.И. Кооль был назначен директором
Волховского алюминиевого завода,
сменив на этом посту В.С. Татарийско#
го. Но 17 июня 1937 года Волховский
райком ВКП(б) исключил Кооля А.И. из
членов партии "за необеспечение руко#
водства ликвидацией последствий вре#
дительства, за защиту врагов народа #
вредителей, за сопротивление в выпол#
нении мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий вредитель#
ства". 26 июня директор ВАЗа был снят
с работы приказом по Народному Ко#
миссариату тяжелой промышленности
СССР, а 19 июля того же года аресто#
ван органами НКВД и приговорен к выс#
шей мере. Спустя 20 лет, 10 августа
1957 года определением Военной Кол#
легии Верховного Суда СССР Адольф
Иоганнович Кооль посмертно был пол#
ностью реабилитирован…

После ареста и расстрела А.И. Кооля
директором ВАЗа был назначен Алек#
сандр Иванович Самохвалов.

Он родился в Баку в1902 году. В 37 лет
он стал министром и до сих пор оста#

ется единственным представителем
ВАЗа, кто когда#либо достигал таких вы#
сот. В 1933 году, окончив институт, Само#
хвалов направляется на работу в Волхов.
На алюминиевом заводе его ставят на
должность сменного инженера электро#
лизного цеха. Через два года он возглав#
ляет в этом же цехе службу по капиталь#
ному ремонту и монтажу алюминиевых
ванн, а еще через два года приказом по
Наркомату тяжелой промышленности
СССР №752 от 16.09. 1937г. А.И. Само#
хвалов назначается директором ВАЗа.
На этом посту он работает недолго, око#
ло полутора лет. Но именно на этот пе#
риод истории завода выпало событие ог#
ромной важности. В январе 1938 года
выходит приказ о переводе ВАЗа с бок#
ситов на нефелиновое сырье. Справить#
ся с этой задачей было почетно, но и
чрезвычайно трудно, ведь аналогов такой
технологии не было ни у нас, ни за рубе#
жом. Назначение директора ВАЗа мини#
стром цветной металлургии страны было
для всех неожиданным… Он был награж#
ден орденами Ленина, Трудового Крас#
ного Знамени и многими медалями. Умер
в 1956 году. Из опыта и знаний таких спе#
циалистов, как А.И. Самохвалов, склады#
валось то большое и важное для страны
дело, что нынче зовется цветной метал#
лургией России…

Ровно за год до начала Великой Отече#
ственной войны директором Волховско#
го алюминиевого завода был назначен
Соломон Давидович Мовшович. За пле#
чами у 42#летнего директора были служ#
ба в Красной Армии, работа на Керченс#
ком металлическом заводе, учеба в Азо#
во#Черноморском индустриальном ин#

ституте и. наконец, Днепровский алю#
миниевый завод (ДАЗ) в г. Запорожье,
где Мовшович за четыре года прошел
путь от старшего рабочего до началь#
ника электролизного цеха.

Мы не будет сейчас подробно вспо#
минать эвакуацию завода, скажем лишь,
что по мере возвращения оборудования
из тыла и  восстановления цехов  "Сев#
запалюминстрой" передавал их в эксп#
луатацию ВАЗу, директором которого в
начале марта 1945 года вновь был на#
значен С.Д. Мовшович. Пока шла вой#
на, он работал на Урале # сначала глав#
ным инженером Главалюминстроя, за#
тем возглавлял пуск Богословского
алюминиевого завода. В Волхове его
ждала не менее трудная работа. Одно#
временно с подготовкой основных це#
хов к пуску ему пришлось находить
транспорт, заготавливать местное топ#
ливо (торф) для котельной, ремонтиро#
вать жилой фонд, собирать по стране
кадры алюминщиков. По отзывам лю#
дей, работавших с Мовшовичем, он был
добродушным человеком, понимающим
юмор и иронию. 24 сентября 1946 года
серия из 80 электролизеров северного
корпуса была подключена на обжиг. 26
сентября приступили к пуску одной из
ванн бригады Василия Баранова и, на#
конец, 28 сентября из ванны №157 про#
извели первую выливку алюминия. Ру#
ководил послевоенным пуском элект#
ролизного цеха инженер Павел Георги#
евич Елизаров, который стоял у исто#
ков промышленного производства алю#
миния в СССР...

Они  были  первыми
В канун значительных юбилеев принято вспоминать тех, кто стоял у истоков. Не станем нарушать традицию.

Из книги В.АСТАФЬЕВА
Продолжение следует

Мы уже не работаем на производстве,
но держимся вместе в ветеранской
организации филиала "ВАЗ#СУАЛ".
Здесь объединились люди, которые де#
сятками лет трудились в электролизном
цехе, кремниево#преобразовательной
подстанции, заводоуправлении, паро#
силовом и жилищно#коммунальном хо#
зяйствах, ТВГС и ТНП, отделе капиталь#
ного строительства # всего 351 человек.

С большим уважением мы относимся
к участникам Великой Отечественной
войны, таких осталось совсем немно#
го, всего 10 человек. В годы войны тру#
дился в тылу 31 ветеран, а 25 ветера#
нов пережили войну детьми. С этими
заводчанами мы держим тесную связь #
поздравляем с праздниками и юбилея#
ми, звоним по телефону, навещаем,
помогаем решать возникающие про#
блемы. И они, в свою очередь, когда
позволяет самочувствие, наведывают#
ся в совет ветеранов, участвуют в ми#
тингах 9 Мая, во встречах со школьни#
ками. В мероприятиях, посвященных
Дню Победы, принимают участие В.П.
Захаров, Л.И. Юганова, Л.Ф. Орлова,
А.П. Грибова, А.В. Гусева, П.В. Завья#
лов. Виктор Павлович Захаров # самый
старший из них, 26 сентября 2018 года
ему исполнится 100 лет. За ним следу#
ет Петр Васильевич Завьялов, сейчас
ему 97 лет.

В святой для всех день 9 Мая участ#
ники войны и труженики тыла получают
подарки. В 2016 году наши ветераны,
пережившие ужасы фашистских лаге#
рей, а также те, кто вынес неимовер#
ные трудности в блокадном Ленингра#
де, получили единовременное вознаг#
раждение в честь Дня Победы по 5500

рублей. Нынче эта традиция продолже#
на.

В наших рядах 30 заводчан, удостоен#
ных за трудовые подвиги звания "Почет#
ный металлург СССР". Среди них А.П.
Рылов, А.Т. Сиротин, Е.А. Кузнецов, С.А.
Зарубин, С.А. Записнов, С.М. Четвергов,
Е.П. Орлов, В.В. Кожин, Ф.И. Пянтин и
другие замечательные труженики. Все
они работали в электролизном цехе # том
самом, где 14 мая 1932 года был полу#
чен промышленный алюминий # первый
в СССР! Нынче наши ветераны отмеча#
ют 85#летие родного Волховского алюми#
ниевого завода.

К сожалению, в цехах ВАЗа уже не про#
изводят крылатый металл. Производ#
ственные площади подготовлены под
выпуск новой продукции. Но бывшие ме#
таллурги, ремонтники, энергетики, ра#
ботники других специальностей, которые
многие годы занимались выпуском алю#
миния, навсегда сохранили в памяти и в
своих сердцах воспоминания о годах со#
вместной работы. Волхов # родина рос#
сийского алюминия, и это уже навсегда!

Мы знаем всех, кто первыми осваива#
ли производство алюминия. Помним тех,
кто ввел нас в профессию. К сожалению,
многих уже нет с нами, но чувство благо#
дарности осталось навсегда.

Мой папа Алексей Александрович Куз#
нецов приехал на строительство ВАЗа в
1930 году. Он окончил в Ленинграде кур#
сы футеровщиков#шамотчиков. Ему было
всего#то 19 лет. Настало время, когда в
электролизный цех пришли его сыновья
Александр, Алексей и Евгений. Вместе с
братьями работала я, младшая из дина#
стии Кузнецовых. Рядом с нами # моя
старшая невестка Л.И. Кузнецова. Она

более 25 лет работала крановщиком. 11
мая ей исполнилось 85 лет. И таких ра#
бочих семей было немало: Дмитриевы,
Зерновы, Мериновы, Минины, Писаре#
вы, Тюстины, Михальковы…

Встречаясь на ветеранских меропри#
ятиях, бывшие коллеги обмениваются
воспоминаниями. И поддерживают друг
друга в горе и радости. Большую помощь
оказывают престарелым и одиноким
пенсионерам профгруппорги. Самая
большая группа ветеранов у Л.М. Комис#
саровой. Людмила Михайловна держит
связь с 40 пенсионерами. Много лет
добросовестно выполняют обществен#
ную работу профгруппорги В.П. Саво#
сина, Н.А. Юхневич и Н.А. Зернова. По#
нимаю, что людям важно внимание быв#
ших коллег. Каждому человеку хочется
оставаться в кругу друзей как можно
дольше. Когда пожилые люди общают#
ся друг с другом не только по телефону,
а принимают в доме товарищей из цеха,
встречаются на заводских вечерах, идут
в одной колонне под знаменем ВАЗа,
тогда они забывают о своем возрасте.
Они живут! Спасибо генеральному ди#
ректору предприятия Н.В. Грачеву и тех#
ническому директору А.Г. Радаеву # они
всегда поддерживают ветеранов в их
делах.

Совет ветеранов поздравляет всех
бывших и нынешних работников с юби#
леем родного предприятия! И желает
крепкого здоровья, благополучия, мно#
го радости, успехов и семейного счас#
тья!

О.МАРТЫНОВА,
председатель совета ветеранов

филиала "ВАЗ2СУАЛ"
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Мы  помним и гордимся
14 мая исполняется 85 лет российскому алюминию, который впервые в нашей стране был выплавлен на ВАЗе 2
ордена Октябрьской Революции Волховском алюминиевом заводе имени С.М.Кирова. Это волнующий праздник
и для нас, ветеранов первенца российского алюминия.
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Окончание. Начало в №17

Немецкие наблюдатели, которые зор�
ко вглядывались в зимнюю мглу пере�
днего края, даже предположить не мог�
ли, что у них под самым носом "сумас�
шедшие русские" построили железную
дорогу и собираются пустить по ней по�
езда. Это было бы самоубийством. Но
волховстроевские железнодорожники
знали, на что шли. После долгих разду�
мий руководство Волховстроевского
паровозного отделения доверило ответ�
ственное задание бригаде старшего
машиниста Ивана Пироженко. Он по
праву был лучшим машинистом, а его
товарищи по труду � самым надежным
коллективом в депо.

Паровоз ЭУ�708�64, на котором стар�
шим машинистом был Иван Пирожен�
ко, обслуживали две смены. В первой
работали три Ивана � сам Иван Пиро�
женко, помощник машиниста Иван Ха�
рин и кочегар Иван Антонов. Вторую
смену возглавлял машинист М.К. Куз�
нецов, помощником у него был В.С. Дят�
лев, кочегаром � Ф.В. Клыков. Перед
рейсом бригаду Ивана Пироженко в пол�
ном составе пригласили к руководству
депо. "Вы поведете секретный поезд в
Ленинград. Сами понимаете, что это
очень важное правительственное зада�
ние", � предупредил железнодорожни�
ков начальник паровозного отделения
А.М. Алексеев. "Мы надеемся на вас,
знаю, что не подведете", � сказал на�
чальник депо П.И. Запатрин. "Вы все
коммунисты и комсомольцы, поэтому
мы уверены, что с честью выполните
свой долг", � подвел итог разговора сек�
ретарь парткома ВКП(б) депо С.Г. Ти�
тов. Начальник политотдела К.В. Пташ�
кин согласился с ним. "Мы будем вмес�
те с вами", � добавил он.

Сначала договорились, что в Ленинг�
рад поезд поведут Пироженко, Харин и
Антонов, а на обратном пути их сменят
Кузнецов, Дятлев и Клыков, так и был
бы, наверное, этот рейс "ивановским".
Но в последний момент, по непонятным
причинам, помощника машиниста И.
Харина заменили на В. Дятлева из дру�
гой бригады. Одни говорили, что Харин
вроде бы приболел, другие, что Дятлев
был более опытным помощником ма�
шиниста, и руководство в последний
момент решило подстраховаться. Ива�
ну Пироженко дали понять, что возра�
жать не имеет смысла: не за награда�
ми едете, а под пули и снаряды, еще
неизвестно, как все обернется. Когда
собирались в дорогу, о славе и награ�
дах не думали. Были все шансы сло�
жить головы на участке дороги, который
насквозь простреливaлся вражеской
артиллерией. Маршрут был такой: Вол�
ховстрой � Жихарево � Поляны � Между�
речье � Левобережье � Кушелевка � Ле�
нинград, в общем, "дорогой победы" че�
рез "коридор смерти".

Паровоз ЭУ�708�64 готовил к секрет�
ному рейсу слесарь Иван Васильевич
Мурашов. В маршрутном листе главный
кондуктор Ф.И. Кудряшов химическим
карандашом написал время отправле�
ния со станции Волховстрой � 17 часов
43 минуты. Кроме резервной смены,
поезд сопровождали машинист�инст�
руктор М.И. Быстров, поездной вагон�
ный мастер Ф.Д. Богданов, ревизор
Владимир Васильев, медсестра Т.С.
Рязанова и фельдшер Л.С. Сенина. Рейс
во всех отношениях был ответствен�
ным.     Регулярное железнодорожное
сообщение с Большой землей давало
ленинградцам нравственные силы, все�
ляло уверенность, что в скором време�
ни враг под Ленинградом будет раз�
громлен. Поэтому первый поезд было
поручено сопровождать заместителю
начальника Кировской железной доро�
ги, уполномоченному Народного Ко�
миссариата Путей Сообщений СССР
В.М. Виролайнену, начальнику паровоз�
ного отделения А.М. Алексееву, началь�
нику политотдела К. В. Пташкину, сек�
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Легендарный
паровоз

ретарю парткома депо С.Г. Титову. Перед
отправлением паровоз украсили портре�
том народного вождя и Верховного Глав�
нокомандующего И. В. Сталина, хвойны�
ми ветками и прикрепили плакат "Пла�
менный привет героическим трудящим�
ся города Ленина". За паровозом прице�
пили цистерну с водой, за ней � пасса�
жирский вагон с резервной сменой па�
ровозников, следом вагоны с продоволь�
ствием � 800 тонн ценного груза.

В.С. Дятлев оставил воспоминания об
этом рейсе. Он рассказывал: "На разъез�
де Междуречье к нам на паровоз пришел
В.М. Виролайнен � заместитель началь�
ника Кировской дороги. Он проверил све�
томаскировку на паровозе и дал указа�
ние левую сторону в будке машиниста
полностью завесить брезентом. Вдоль
железнодорожного полотна, на расстоя�
нии примерно в 300 метров один от дру�
гого, были замаскированы военные до�
зорные, которые вели наблюдение за со�
стоянием пути и в случае опасности не�
медленно просигналили бы нам. На стан�
ции Левобережье нам пришлось стоять
долго: обнаружилась ли неисправность
пути или мост не был готов, не знаю. Но
могу сказать, что переезд по мосту че�
рез Неву, который раскачивался из сто�
роны в сторону, был самым страшным
моментом в этой поездке".

Кочегар И.С. Антонов вспоминал: "На
разъезде Междуречье к нам на паровоз
пришел военный. Проверил светомаски�
ровку и дал указание � левую сторону па�
ровозной будки полностью завесить бре�
зентом. Выход на тендер тоже замаски�
ровали, чтобы при забрасывании дров в
топку из нее не было видно огня. Вместо
фар мы установили керосиновые буфер�
ные фонари со светомаскировочными
жалюзи. От станции Междуречье до Ле�
вобережной следовали под перекрест�
ным артиллерийским обстрелом в трех�
четырех километрах от вражеских пози�
ций. С одной стороны била немецкая ар�
тиллерия, с другой наша. Снаряды лете�
ли над нами в ту и другую сторону. То и
дело слышались оглушительные взрывы.
К счастью, ни один снаряд не попал ни в
паровоз, ни в поезд. Впоследствии этот
страшный участок мы стали называть
"коридором смерти". На станции Лево�
бережье стояли около двух часов. И вот
поезд въезжает на свайный деревянный
мост через Неву, напоминающий эстака�
ду. Переезд через этот мост, который
раскачивался из стороны в сторону, "ды�
шал", как говорили тогда, был едва ли
самым жутким моментом в нашей поез�

дке. Потом этот ненадежный мост заме�
нили автодорожным. В Шлиссельбург
приехали в шесть часов утра. После про�
должительной остановки двинулись даль�
ше. Перед Ржевкой случилось ЧП � отка�
зал левый инжектор: замерзла вода в
инжекторной трубе водоприемного рука�
ва. Положение было спасено благодаря
находчивости машиниста Пироженко.
Мы вытащили из топки горящие чурки и
стали отогревать фланцы и гайки водо�
приемного рукава. На это потратили ми�
нут 10. И вот станция Кушелевка. Здесь
нам сказали, что встреча в Ленинграде
намечена на 7 февраля. Состав остался
в Кушелевке, а бригада ночевала в депо
Финляндского вокзала".

Когда перед Ржевкой случилось ЧП с
левым инжектором, уполномоченный
НКПС СССР В.М. Виролайнен упал в об�
морок рядом с паровозом. Сказалось на�
пряжение двух последних суток, ведь
именно Виролайнен персонально отве�
чал за успех рейса, и любые неприятно�
сти с секретным поездом в пути грозили
ему суровым наказанием. В своих вос�
поминаниях В.М. Виролайнен обвиняет
машиниста И.П. Пироженко, ничего не
говоря о его находчивости, всю славу
приписывая себе, хотя о какой славе
можно говорить, если он какое�то время
был в бессознательном состоянии.

Главный кондуктор Ф.И. Кудряшов в
маршрутном листе поставил время при�
бытия поезда с Большой земли в Ленин�
град � 12 часов 10 минут. Это была неза�
бываемая встреча. Дорога начала дей�
ствовать.

…А вспомнил о паровозе участник того
знаменитого рейса Александр Михайло�
вич Алексеев. В 1979 году он и секретарь
узлового парткома КПСС Г.И. Ростовс�
кий высказали идею найти паровоз и по�
ставить на вечную стоянку на станции
Волховстрой. Идея понравилась многим,
но где этот паровоз искать? К поиску под�
ключились многие руководители всех
рангов � от руководства локомотивного
главка МПС до руководителей Волховст�
роевского отделения Октябрьской желез�
ной дороги. Поиски были достаточно
долгими, и вот приятная весть: паровоз
найден там, куда его приписали. По ин�
формации руководства Белгородского
депо, паровоз имеет нерабочий вид, но
железнодорожники нашли способ, как
его транспортировать, и в таком состоя�
нии он прибыл вначале в Ленинград, а
затем в родное  депо Волховстрой. Было
это в конце сентября.

В тот день в депо царила какая�то бес�

предельная радость, радовались люди,
которые готовили его в тот знаменитый
рейс: слесарь И.В. Мурашов, бригадир
В.Н. Рикунов, А.М. Тараташкин и мно�
гие, кто был причастен к подготовке па�
ровоза. Они радовались так, как будто
произошла встреча с кем�то родным и
живым. Затем состоялся разговор по
его восстановлению. И.В. Мурашов ска�
зал: "Мы сделаем все без денег, только
разрешите, чтобы все запасные части
нам обеспечили без задержки". Восста�
новили мы его быстро, затем провели
митинг по случаю возвращения парово�
за в депо. Встал вопрос: где ставить?
Предложений было три: у переходного
моста рядом со зданием железнодо�
рожного училища; между пассажирски�
ми платформами у здания РМЦ стан�
ции; оставить в депо, подобрав соответ�
ствующее место. Все варианты не под�
ходили.

Место там, где паровоз стоит сейчас,
было выбрано автором этих строк и Б.Н.
Шулениным, работавшим тогда началь�
ником путевого хозяйства (ПЧ�31). Мы
прошли все согласования, услышав
много различных негативных высказы�
ваний, но настояли на своем. Для уста�
новки локомотива необходимо было
получить разрешение на закрытие тре�
тьего пассажирского пути как минимум
на три часа � столько требовалось по
нашим расчетам. Нам  дали 2,5 и опре�
делили дату � 3 ноября 1979 года. Мы с
Борисом Николаевичем прекрасно по�
нимали: времени хватит, если будет все
хорошо, без сбоев. Серьезно готови�
лись путейцы, готовились локомотивщи�
ки. Предварительно проложили путь,
чтобы можно было с третьего пути зае�
хать на платформу: паровоз должен был
с помощью другой подвижной единицы
заехать на свое место стоянки. Все
было подготовлено, казалось, что все
продумали до мелочей. В строго  назна�
ченное время, в 14�30, работы нача�
лись; первым был поставлен тендер,
потратили на установку сорок минут. Но
трудности были впереди: поехали кот�
лом, и как только стали въезжать на
платформу, котел сошел с рельсов.
Стало ясно: времени не хватит: подня�
ли, проехав еще метров пять, котел со�
шел с рельсов еще раз. Совместно с на�
чальником станции Щуровым В.М. при�
няли решение электропоезд отправить
со второго пути, то есть с низкой плат�
формы. Да, это являлось нарушением,
но другого решения не было. Закончи�
ли мы работу в 17� 40. Далее были звон�
ки из управления дороги, обвинения, что
мы не умеем думать и работать, а для
нас было ясно одно: что паровоз стоит
на месте и что мы все сделали подарок
нашему городу.

В 1980 году, к празднику Великой По�
беды, работниками локомотивного депо
Волховстроя было сделано все, что
сейчас видит каждый приезжающий в
наш город, и состоялось торжествен�
ное открытие памятника. Паровоз ЭУ�
708�64 стал настоящим памятником
подвигу работников железнодорожного
узла в суровые годы Великой Отече�
ственной войны. Только вот очень грус�
тно, что опять паровоз стал ничейным.
Видно, плохо мы учили историю в шко�
ле…

Г. САМСОНЕНКО
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С чего начиналась Победа? Где были посеяны ее
первые огненные зерна? В подмосковных полях, на
берегах Волги, под Курском и Орлом, и � здесь, в ле�
сах и болотах Ленинградской области, до сих пор хра�
нящих страшные следы той войны. Отсюда, с при�
невских просторов, проторили деды фронтовую до�
рогу на Берлин. Долгой и трудной была эта работа.
Поистине, самое длительное сражение Второй ми�
ровой � это битва за Ленинград. Пока великий город
погибал в осаде от голода и бомбежек, за него год за
годом шли нескончаемые бои. И вот, наконец, грянул
"Январский гром" 1944 года, и меньше чем через год
знамя Победы уже реяло над рейхстагом.

О чем думали мы 9 Мая, когда несли по весенним
проспектам портреты героев, наших дедов и праде�
дов? О, нам есть о чем подумать, есть что вспомнить
из книг и фильмов, из рассказов ветеранов. Сама зем�
ля подскажет, стоит только начать перебирать назва�
ния городов � почти с каждым связаны трагические и
героические страницы общероссийской истории.
Луга, Волхов, Тихвин, Гатчина, Выборг…

Тогда, летом сорок первого, враг продвигался на се�
веро�восток, целью его был Ленинград. Но дорогу не�
мецким танкам преградил Лужский оборонительный
рубеж, в создании которого принимали участие тыся�
чи жителей Ленинграда и Ленинградской области.
Здесь, на трехсоткилометровой линии, протянувшей�
ся по реке Луга от Нарвского залива до озера Иль�
мень, группа армий "Север" натолкнулась на отчаян�
ное сопротивление и вынуждена была на месяц оста�
новить свое наступление. Так началось знакомство
нацистов с ленинградской землей. Впереди у захват�
чиков была Гатчина и созданный ленинградскими тру�
довыми батальонами Красногвардейский укрепрай�
он. Близился час славы советских танкистов под ко�
мандованием Зиновия Колобанова. Экипаж его тяже�
лого танка КВ�1 в бою возле деревни Войсковицы под�
бил 22 танка противника. Тогда судьбу вражеских ма�
шин во многом решили снайперский глаз и хладнок�
ровие танкиста�наводчика Андрея Усова. Всего же по�
луротой Колобанова, состоявшей из пяти танков
КВ�1, совместно с курсантами пограничного учили�
ща и ополченцами в тот день было уничтожено 43 не�
мецких танка.

Как не вспомнить и моряков�артиллеристов леген�
дарной батареи "Аврора", до последнего сражавших�
ся на Дудергофских высотах! Особенно тех оставших�
ся в живых тяжелораненых батарейцев, которых нем�
цы, озлобленные их упорным сопротивлением, зажи�
во сожгли, привязав колючей проволокой к орудию.

Ленинград был взят в блокадное кольцо, впереди
были долгие годы боев, в которых одна за другой пе�
ремалывались вражеские дивизии. О тех годах рас�
сказывают славные военные песни: конечно, же, "Ла�
дога", воспевающая спасительную "Дорогу жизни". И
� знаменитая "Волховская застольная", которую так
любят наши ветераны:

Выпьем за тех, кто неделями долгими
Мёрзнул в сырых блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
Пусть вместе с нами
Семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская
Сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!
Вот она, география войны! Тихвинская стратегичес�

кая наступательная операция стала первым крупным
наступлением советских войск в ходе Великой Оте�
чественной войны. Тогда, в ноябре�декабре 1941 года,
под Тихвином, Волховом и Киришами решалась судь�
ба Ленинграда, была сорвана главная цель врага �
полная блокада города и соединение немецких войск
с армией финнов. Советские воины освободили часть
захваченных территорий, восстановив железнодорож�
ное сообщение по ветке Тихвин�Волхов. И даже пос�
ледовавшая затем неудачная Любаньская операция
стала вкладом в Победу, оказав поддержку защитни�
кам города на Неве, позволив советским войскам под
Ленинградом захватить инициативу.

Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулемётной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой!
Синявино, Мга � названия, памятные для всех ле�

нинградцев. Бои за Синявинские высоты шли посто�
янно на протяжении длительного времени, приковы�
вая к этому месту значительные силы противника.
Здесь же 12 января 1943 года войска Ленинградского
и Волховского фронтов начали операцию "Искра", за�
вершившуюся 18 января прорывом блокады Ленинг�
рада. Кстати, в ходе этой операции произошла пер�
вая встреча советских солдат с новейшим немецким
танком "Тигр". Это случилось 14 января в районе Ра�
бочего поселка № 5.Поначалу казавшаяся неуязви�
мой, боевая машина была захвачена и тщательно изу�
чена. Г. К. Жуков вспоминал: "Танк был отправлен нами
на испытательный полигон, где опытным путем уста�
новили его уязвимые места, которые впоследствии
стали достоянием всех наших фронтов".

Последовавшая затем в июле�августе 1943 года
Мгинская наступательная операция хоть и не приве�
ла к намеченным целям, но имела важное стратеги�
ческое значение: немецкое командование вынужде�
но было задействовать все имеющиеся резервы и не
смогло перебросить часть сил группы армий "Север"
под Курск, где в то время шла великая битва, перело�
мившая ход войны.

Подлинным триумфом нашей армии стал знамени�
тый "Январский гром", или операция "Нева�2". 14 и
15 января 1944 года после массированной артподго�
товки с Ораниенбаумского плацдарма и из района
Пулковских высот были нанесены мощные удары по
флангам 18�й немецкой армии, главной вражеской
силы, державшей Ленинград в осаде. В результате
наступления советских войск в начале 1944 года Ле�
нинград был полностью освобожден от вражеской
блокады, значительная часть Ленинградской облас�
ти, включая Ропшу, Красногвардейск (Гатчину) и Кин�
гисепп, была очищена от оккупантов. Одним из пер�
вых освобожденных населенных пунктов была дерев�
ня Гостилицы, близ которой, на горе Колокольня, сто�
ит величественный памятник "Непокорённая высота"
в виде тринадцатиметровой стелы в форме цифр
105,3. Там, на вершине этой горы, располагался со�
ветский командный пункт, с которого велось управ�
ление судьбоносной операцией.

В День Победы мы вспоминали о героях "Невского
пятачка", поминали партизан, громивших тылы вра�
га, отдали дань памяти ленинградских подпольщиков,
приближавших Победу своей незаметной борьбой. Не
забыли о страданиях гражданского населения � жен�
щин, детей и стариков, оказавшихся на захваченных
территориях и познавших всю тяжесть оккупации. Мы
навсегда сохраним в памяти трагедию Русской Хаты�
ни � деревни Большое Заречье и еще многих десятков
деревень, уничтоженных захватчиками. Мы не позво�
лим предать забвению правду о созданных под Ле�
нинградом концлагерях, в том числе детских. Все, что
связано с той войной � сбережем и передадим потом�
кам. Потому что забыть � значит предать.

Многоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы и
приветствую спасительным благовестием: "Христос
воскресе!"
Взирая на события тех лет, мы видим, что наши воины
помнили не о личных опасностях, а о своем священ�
ном долге пред Родиной, верой, семьями, и эта память
придала им силы и вдохновила к решительной победе.
И именно духовность, несмотря на годы атеистичес�
ких гонений и репрессий, стала залогом непобедимо�
сти нашего народа, основой жизнеспособности Рос�
сии. В день Великой Победы мы молимся о тех, кто
отстаивал свободу и независимость Отечества, о ныне
здравствующих братьях и сестрах, о тех, кто ушел в
Вечность, о безвестных храбрецах, лежащих в братс�
ких могилах по всей русской земле.
Дорогие ветераны, низкий поклон вам за ваш Подвиг,
наша благодарность и святые молитвы. Желаю всем
вам долгих и радостных лет жизни, крепости душевных
сил, здравия, теплоты и любви окружающих, помощи
Божией, сопутствующей и укрепляющей ежечасно.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МСТИСЛАВ,
Епископ тихвинский и Лодейнопольский

 Администрация, профсоюзный комитет, совет
ветеранов Волховского отдела вневедомственной
охраны Росгвардии поздравляет всех  ветеранов,
сотрудников, работников с великим праздником )
Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что с каждым годом эта знамена�
тельная дата уходит от нас, ныне живущих, все глубже
в прошлое, этот день всегда будет великим праздни�
ком всех народов, проживающих на русской земле.
Пусть никто и ничто не будет за�быто, пусть каждый
ребенок, который родится в будущем, будет знать, ка�
кой подвиг совершили его славные предки, и гордость
и память эту он передаст и своим потомкам, следя за
тем, чтобы никогда не угасло священное пламя Побе�
ды, зажженное нашим народом 9 мая 1945 года.В день
Великой Победы хочется пожелать здоровья и благо�
получия всем ветеранам, а их потомкам � всегда жить в
мире и никогда не знать горя войны! Пусть над головой
следующих поколений всегда будет чистое, безоблач�
ное небо, пусть подвиги героев, навечно вошедших в
историю, навсегда останутся для всех примером му�
жества, самоотверженности и бесстрашия, на которые
следует равняться. С Днем Победы!

Уважаемые земляки!
9 Мая мы отмечаем главный праздник страны! При�

мите самые искрение поздравления с Днем Великой
Победы!

В этот день хочется поздравить абсолютно всех лю�
дей. Ведь благодаря тому подвигу, который совершили
наши предки, мы можем сегодня жить в мирной стра�
не. Сколько бы ни прошло времени � Великая Победа
останется символом  единства и доблести русских
людей. Лучшая дань уважения � это  забота о наших
ветеранах, и наша задача рассказать детям и внукам о
той войне, чтобы они гордились победителями и в свою
очередь передавали потомкам, какой ценой завоевано
мирное небо.

Давайте ценить мир и верить в светлое и доброе бу�
дущее! Здоровья вам и вашим близким, счастья, се�
мейного благополучия.

А.СЕНЮШКИН,
 глава МО Вындиноостровское СП;

М.ТИМОФЕЕВА,
 глава администрации  Вындиноостровского СП

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла и дети войны!

Сердечно поздравляю всех с Днем  Победы. Это са�
мый светлый и трогательный праздник, который мы
ежегодно отмечаем в каждой семье, отдавая дань па�
мяти и глубокого уважения защитникам От ечества.

 Желаю всем  крепкого здоровья, большого счастья,
уважения близких и заботы родных, благополучия и
мирного неба.

К. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской организации №2

К  90�ЛЕТИЮ   ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

От "Лужского
рубежа" до

"Январского грома"



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ДУРАК
И ДОРОГИ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» �
«ПЕДИКЮР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.40 Т/с «БАРМЕН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
4.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ЦУНАМИ:
ЧАСТЬ 1» 16+
5.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» � «САМЫЕ
СМЕШНЫЕ» 16+
 Михаил Миль» 12+

6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Нонна Мордюкова
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 12+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» �
«Уотфорд»
6.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 15.40 Новости
7.05, 16.20 Спортивный репортёр 12+
7.30, 15.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
9.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция �
Словения
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция �
Словакия
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия �
Швейцария
20.10 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада �
Финляндия
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь �
Норвегия
2.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 12+
5.05 Д/ф «Победное время» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
2.45, 4.00, 5.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Вл.Бехтерев. Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Великий посол»
15.10 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Больше, чем любовь. Игорь Северянин
и Фелисса Круут
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Поэзия Булата Окуджавы»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
0.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
1.40 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески встречаются
с морем»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7�
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 0.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» Пинг�понг
жив!» 16+
4.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею� 2017 г.
Сборная России � сборная США. Прямой
эфир из Германии. В перерыве � Вечерние
новости с субтитрами
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+
3.10 Темная сторона 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Как приручить дракона�2»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.55 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30, 20.00, 0.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
4.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ДУРАК
И ДОРОГИ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» � «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ � КИЛЛЕР» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ � КИЛЛЕР» 18+
3.25 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» �
«ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» � «ИСТОРИЯ С
ЭНАКИНОМ» 16+

6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Юрий Никулин 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
0.15 Т/с «СПРУТ» 16+
2.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 16.00, 20.40 Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» �
«Ювентус»
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция �
Чехия
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания �
Швеция
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада �
Норвегия
19.40 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Латвия. Прямая трансляция Германии
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания �
Италия. Трансляция Германии
2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань)
4.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» �
«Уотфорд»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15  Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 16+
1.45 Профилактика

5.00 «Доброе утро»
9.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Вл.Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

9
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

ВТОРНИК, 16 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

12 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №18

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Линия жизни. Александр Городницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
14.15 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер�
Парк. Немецкий денди и его сад»
17.10 Больше, чем любовь. Михаил Булгаков
и его последняя Маргарита
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
0.45 Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
1.35 П.Пикассо. «Девочка на шаре»
1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
2.30 Концерт С.Рахманинов. N1 для
фортепиано с оркестром

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06
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Межрайонной ИФНС России № 5
по Ленинградской области

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием.

Опыт работы бухгалтера, финансиста,
экономиста, юриста приветствуется.

Обращаться по адресу: г. Волхов,
ул. Ю. Гагарина д.1,

СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ ? 7?47?22.

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
4.25 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+



6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55 Новости
7.05, 14.35 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 16.20 Кто хочет стать легионером? 12+
9.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт>Петербург) >
«Краснодар»
11.30 Передача без адреса 16+
12.35 Профессиональный бокс. Джозеф
Паркер против Развана Кожану. Бой за титул
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. Умар
Саламов против Эмиля Маркича. Бой за титул
WBO International в полутяжёлом весе.
Зеландии 16+
15.50 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
20.10 Автоинспекция 12+
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
2.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» >
«Тоттенхэм»
4.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Императрица Елизавета.
Секрет любовного гипноза» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»16+
23.30 «Диван» 18+
1.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС>
ВЕГАСЕ» 18+
3.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
5.00 «Ералаш» Детский юмористический
киножурнал
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ>4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
2.30, 3.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.50, 11.45, 14.45 Новости
7.05, 0.25 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.55, 17.15 Кто хочет стать легионером? 12+
9.15 Хоккей. ЧМ. Германия > Латвия
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия > США
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» > «Вест Бромвич»
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) > «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» > «Лацио» Прямая трансляция
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
1.15 Передача без адреса 16+
1.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» > «Манчестер Юнайтед»
3.45 Д/с «Звёзды Премьер>лиги» 12+
4.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
футболу

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
2.15, 3.15, 4.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
5.15 «Тайные знаки. Княгиня Голицына.
Любовница великого мага» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ>2»
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 0.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» Как я
провёл это» 16+
4.05 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

10
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СРЕДА, 17 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 18  МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

12 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №18

В    ОТДЕЛ   КАПИТАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ);

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ).
В  УПРАВЛЕНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ

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

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

(МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА НЕ НИЖЕ 3 КЛАССА С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА).
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

� АППАРАТЧИК ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ (НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА).

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно
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е
к
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а
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ>3» 16+
2.35, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

6.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Вспоминая Г.Гречко. «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...» Москва итальянская
14.15 «Хозяйка Европы»
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. Владимир Трошин
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Демографический фактор истории»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
0.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
1.20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.30 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» >
«ПЕДИКЮР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» >
«КОРРУПЦИЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
3.00 Т/с «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» > «ЦУНАМИ:
ЧАСТЬ 2» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» > «САМЫЕ
СМЕШНЫЕ» 16+

9.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
10.45 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 12+
12.30 «Любимые актеры» Надежда
Румянцева 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
0.05 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.00, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР>2» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Павел
Черенков»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 любовь моя!. «Казахи из Сибири»
14.15 «Дипломатия побед и поражений»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Абсолютный слух
17.10 Владимир Качан. Эпизоды
17.50, 0.45 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
1.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
2.45 Д/ф «Поль Гоген»

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.30 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» >
«КОРРУПЦИЯ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» >
«ОГНЕСТРЕЛ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
4.40 «ТНТ>Club» 16+
4.45 Т/с «V>ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» > «ПРАВИЛА ИГРЫ» 16+
6.30 Т/с «САША + МАША» > «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 0.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
10.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Ролан Быков 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
19.20, 4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
1.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР>2» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
3.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+



7.00 «Вот такое утро» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» � «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
3.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
4.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА»
16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СОСЕДКА»
16+

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Александр
Панкратов�Черный 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
13.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
4.30 Мультфильмы 0+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Рори Макдональда. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсона
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Диалоги о рыбалке 12+
8.00 Профессиональный бокс. Джозеф
Паркер против Развана Кожану. Умар
Саламов против Эмиля Маркича. 16+
10.10 Профессиональный бокс. Александр
Журавский против Стивена Даньо. Йоан
Конголо против Натана Кинга 16+
11.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России �
Прямая трансляция
13.45, 14.45 Кто хочет стать легионером? 12+
15.20 Спортивный репортёр 12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России �
23.00 В этот день в истории спорта 12+
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
0.30 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Командное многоборье
1.55 Д/ф «В поисках свободы» 16+
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
7.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
16+
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
2.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
0.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
2.25 Концерт «Душа» 12+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30, 15.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «Просто кухня» Ведущий�Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25, 1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
13.30, 3.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» 12+
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Письма из провинции. Елабуга
(Татарстан)
14.15 Д/ф «Европейский Бисмарк и Горчаков»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать
вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 Концерт «Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Документальный фильм
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 18+
1.55 «Золото древней богини»
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 18.00 Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.10, 17.30, 2.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Кто хочет стать легионером? 12+
9.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
14.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное многоборье
16.05 Континентальный вечер. Итоги сезона
17.00 Автоинспекция 12+
18.05 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал
4�х» 1/2 финала. ЦСКА � «Олимпиакос»
(Греция)
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. В.Немков против Ронни Маркеса.
А.Фролов против Талеха Наджафзаде
0.00 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Малика Скотта
2.30 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Рори Макдональда. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсона

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ МИШКА» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.45, 0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Т/с «ФАРГО» «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ» 18+
0.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
2.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
4.40 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
1.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
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5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»  16+
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Национальная телевизионная премия
«Дай пять!»
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
1.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ�4»
16+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
3.40 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
4.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «ПРАВИЛА ИГРЫ» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ВОЗВРАШЕНИЕ КЕЙНА» 16+

6.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.45 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
12.30 «Любимые актеры» Татьяна Пельтцер
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
1.40 «Держись, шоубиз!» 16+
2.10 «Я � волонтер» 12+
2.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
4.00 Мультфильмы 0+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»
16+
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
2.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Дневник охранника вождя» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Творческий вечер Константина
Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
2.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ»
12+

5.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+

6.30 Кнал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 Больше, чем любовь. Илья и Ирина
Рутберги
16.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Концерт «За столом семи морей»
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных
медведей?»
1.40 Мультфильм
1.55 «Мемории Гоголя»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Влюбленная в призрака.
Елена Блаватская» 12+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   ДО   2 ТОНН

ГАЗЕЛЬ   НЕКСТ             ТЕНТ

ЛЮБЫЕ     НАПРАВЛЕНИЯ
8�952�363�81�30

Дл. 4100,
шир. 2000,
выс. 1800 реклама

 ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО УЧАСТКА
Опыт работы в жилищном строительстве обязателен.

Заработная плата по результатам собеседования.
Объект по адресу: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина 34.

Справки по тел: 8�812�982�59�27ООО, Евгения, "Техно�СПб"
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5.00, 1.45 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 3.40 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское шоу
12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИH2» 12+
0.55 «Диван» 18+
1.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
4.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

5.00, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
6.00 Новости
8.05 М/с «Смешарики. ПинHкод»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.20 Д/с «Страна советов. Забытые вожди»
16+
16.30 «Шансон года» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
лига 16+
0.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиHМосква.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 12+
0.30 «Русская Антарктида. ХХI век» 12+
2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2Hхкомн. квHру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб. Тел: 8H904H615H54H88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8H904H615H54H88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище. Тел: 8H951H649H79H75 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2Hх комн. квHру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. СHПб. Тел: 8H904H615H54H88
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки пряжи для
вязания, недорого. Тел: 8H911H775H62H57 (44)
Продам 1комн. квHру ВH2. Собственник. 1300 т.р. Тел: 8H911H103H42H82 (44)
Продам 2Hхкомн. квHру ВH1. 60 кв.м., эт 2/3.
Цена 1900 т.р. Тел: 8H921H575H77H70 (44)
Продам комнату в 3Hхкомн. квHре в п.Назия (ст. Жихарево). 1 час от метро
Дыбенко. Тел: 8H964H364H10H66 (44)
Продам 4Hхкомн. квHру в г.Новая Ладога (мкр «В»), эт 2/5. Цена 2300 тыс.руб.
Тел: 8H905H263H16H37 (43)
Продам дачу в садHве «Брусничка» 6 соток, сад, домик. Цена 220 т.р.
Тел: 8H905H263H16H37 (42)
Продам эмалирован. бак на 20 литров. Цена 1000 р. Тел: 2H55H34 (42)
Продам  африканскую статуэтку из Нигерии «Степной охотник» из красного
дерева. Высота 50 см. Цена 1500 р.Тел: 2H55H34 (43)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 прHво Англия; педикюрный
набор новый. Тел: 8H911H775H62H67 (43)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для шитья
(недорого); вазу для цветов; парики. Тел: 965H058H16H48 (43)
Продам для двигателя маз(ямз): подвеску силового агрегата на раму
камаз(кронштейн). Тел: 8 H927H420H24H14 (43)
Продам для  а/м камаз  кабину, кузов, раму б/у  с документами с
капремонта. Тел:  8H939H732H76H28 (43)
Продам козочку альпийскую, комолую, з мес. Тел: 8H921H315H60H36 (43)
Продам а/м ВАЗH2115 на запчасти. Тел: 8H996H783H55H28 (43)
Продам мотоблок Нева старого образца с прицепом и агрегатами. Цена
15 т.р. Тел: 8H911H103H42H82 (43)
Продам медицинскую кровать с кронтшейном с матрацом  за 4200 руб. и
деротационный сапожок за 2200 руб. Тел: 8H921H579H64H11 (42)
Продам в СПб комнату в 2к.кв., метро Рыбацкое. Тел: 8H921H390H12H32 (41)
Продам в СПб евротрешку 60 кв.м. Тел:8H921H390H12H32 (41)
Продам поросят на развод и на мясо, привитые, очень подвижные; хрякаH
производителя (1 год 4 месяца) на развод; петухов.
Тел: 8H951H671H32H61 (41)
Сдам однокомнатную квHру на ул. Молодежной от собственника. В квартире
есть всё необходимое.10000 р + КУ.  Тел: 8H911H103H42H82 (44)
Ремонт квартир. Быстро, качественно, недорого!
Тел: 8H965H078H15H72 (44)

6.30 Кнал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 любовь моя!. «Адыги из Сочи»
12.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных
медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 ГалаHконцерт на Дворцовой площади
СанктHПетербурга
17.40, 1.55 «Код «Черного кабинета»
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ»
20.15 Софико Чиаурели. Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
22.25 «Ближний круг Сергея Соловьева»
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
1.25 Мультфильм
2.40 Д/ф «Негев H обитель в пустыне»

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «МАЛЫШHКАРАТИСТ 3» 6+
9.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA» 12+
12.00, 13.20, 1.10 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах
12.45 Д/с «Звёзды ПремьерHлиги» 12+
14.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) H «Зенит»
(СанктHПетербург). Прямая трансляция
17.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.40, 4.55 Кто хочет стать легионером? 12+
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
3.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 16+
5.55 Кто хочет стать легионером? 12+

6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
4.45 «Тайные знаки. Месть призрака» 12+

7.00 «Вот такое утро» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «ДомH2. Lite» 16+
10.00 «ДомH2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДомH2. Город любви» 16+
0.00 «ДомH2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
4.35 Т/с «VHВИЗИТЕРЫ» 16+
5.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» H «ДЖИНН» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» H «БОЛЕЗНЬ
ЛЮБВИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
14.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.40, 5.15 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»
16+
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
18.00, 22.40 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
4.25 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

реклама

Администрация Волховского муниципального района информируH
ет, о том, что 15, 16, 22 и 23 мая в г. Волхове и Волховском районе
осуществляется отлов безнадзорных животных (собак) с целью проH
ведения ветеринарных мероприятий по учету, стерилизации/кастраH
ции и профилактической вакцинации с последующим возвратом в
прежнюю среду обитания. Безнадзорным признается  животное, осH
тавшееся без попечения собственника, не имеющее собственника
либо собственник которого неизвестен. Правилами содержания доH
машних животных на территориях городских и сельских поселений
Волховского района запрещен выгул домашних животных без сопроH
вождающего лица.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий приниH
маются в администрации района по адресу: г.Волхов, Кировский пр.,
д.32,кабинет 309 и по телефону (881363)2H82H91. График работы адH
министрации Волховского муниципального района: с 9 до 18 часов
(обед с 13 до 13.48), пятница с 9 до 17 часов, суббота, воскресенье H
выходной.

Об отлове безнадзорных
животных в мае

Спортивный анонс "ДРОЗДа"

14 мая в физкультурно'оздоровительном комплексе "Лево'
бережный" г. Волхова состоится личное первенство Волховс'
кого района по рукопашному бою среди мальчиков и юношей
6'17 лет.

Организаторы соревнований H автономная некоммерческая оргаH
низация "Дети России Образованны и Здоровы" H "ДРОЗДHВолхов",
отдел по культуре, спорту, молодежной политике и туризму админисH
трации Волховского муниципального района, детскоHюношеская
спортивная школа Волховского района.

Соревнования проводятся в целях популяризации рукопашного боя
и в целом здорового образа жизни, повышения спортивного мастерH
ства занимающихся, выявления сильнейших спортсменов для форH
мирования сборной команды Волховского района для участия в обH
ластных и Всероссийских соревнованиях, привлечения детей и моH
лодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Открытие первенства в 11 часов.

17 мая в шахматном клубе АНО "ДРОЗД'Волхов" в Волховс'
кой школе № 8 с 14.00 до 17.00 будет проходить турнир по
классическим шахматам среди воспитанников АНО "ДРОЗД'
Волхов", учащихся 1'4 классов школ № 1 и № 8.

Количество участников от каждой параллели класса по 4 человека,
максимальное количество участников H 40 человек.

Все участники турнира распределяются на 4 стола. На каждом стоH
ле играют в классические шахматы по круговой системе за личные
места. С каждого стола считаются очки для командного счёта: макH
симальное количество очков с одного стола для команды H 16 (4 учаH
стника на 4 партии).

Начало регистрации в 13.30, начало турнира в 14.00, в 17.00H17.30
H подведение итогов и награждение победителей.

Предлагаем
невероятные

обстоятельства
Юношеский абонемент КИЦ

им. А.С. Пушкина приглашает в
увлекательное  путешествие по
"мирам" Стругацких. Квест "В
предлагаемых обстоятельH
ствах", предоставленный  ФонH
танным домом Анны Ахматовой
(г.СанктHПетербург), превратил
пространство цокольного этаH
жа КИЦ в настоящий полигон.

Спешите записаться! ПроH
должительность путешествия
1H1,5 часа. Возрастное ограниH
чение 15+. Максимальная групH
па H 30 человек (день по соглаH
сованию, с 10.00 до 17.00). МиH
нимальная группа H 5H6 человек
(вторник, четверг с 10.00 до
17.00).

Контактные телефоны:
22H316; 8H911H211H45H31

8H960H237H22H27

"Серая" зарплата ' отсутствие
социальных гарантий

Управление Пенсионного фонда напоминает, что соглашаясь на
выплату "серой" заработной платы, вы рискуете: не получить зараH
ботную плату в случае любого конфликта с руководством компании;
не получить отпускные; не получить в полном объеме пособия по вреH
менной нетрудоспособности; лишиться социальных гарантий, наприH
мер, при сокращении штатов в организации, при рождении ребенка;
не получить кредит в банке ; лишиться права на социальный и имущеH
ственный налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц при
покупке жилья, за обучение и лечение свое и своих близких. При неH
легальной выплате заработной платы пенсионные начисления осуH
ществляются не в полном объеме.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой Ната�
льей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г.
Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su,
квалификационный аттестат № 78�14�963 вы�
полняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земель�
ных участков в отношении участка с кадастро�
вым номером 47:10:1311003:19, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, Кисельнинское с.п., массив Пу�
пышево, СНТ "Сигнал", 4 линия, уч.86.
Заказчиком кадастровых работ является: Че�
ботарева Анна Анатольевна, адрес и телефон
заказчика: гор. Санкт�Петербург, Колпино, ул.
Загородная, д. 43�2, кв. 5, тел.: 89312036312.
Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границы:
� Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", 4 линия, уч.87, кадастровый номер
47:10:1311003:20;
� Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", 5 линия, уч.96, кадастровый номер
47:10:1311003:27;
� Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", 4 линия, уч.85, кадастровый номер
47:10:1311003:18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо�
ится по адресу: 187406 Ленинградская обл.,
г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время
собрания: 13 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по адресу: 195196, г.
Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с
понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 мая по 13 июня
2017 года, обоснованные возражения о мес�
тоположении границ, содержащихся в проек�
те межевого плана, и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ зе�
мельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 12 мая
по 13 июня 2017 года по адресу: 195196, г.
Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958 с понедельника по пятницу с
10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы, подтверждающие права на соответ�
ствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой дея�
тельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 апреля 2017 г.    № 1304

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013 г. "Об утвер9
ждении муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов"(с изменениями от 03 апреля
2017г. № 938)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 21 марта 2017 года № 12 "О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2016года № 59 "О бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" и
постановлениями администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3404 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" (далее � постановление), изложив прило�
жение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству В.Г. Рома�
нова.

Т. Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 апреля 2017 г. № 1305

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 "Об утвер9
ждении муниципальной программы МО город Волхов "Безопасность МО г. Волхов на 201492018годы" (с изменениями от
20.02.2016г.№382)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов  от 19 декабря 2016 года № 60 "О  внесении  изменений  и  дополнений в
решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  15  декабря  2015 года  № 80 "О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2016
год", от 21 марта 2017г. № 12 "О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  19  декабря  2016
года  № 59 "О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2017  год" и постановлениями администрации Волховского муници�
пального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального
района и МО город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526)  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Безопасность муниципального образования город Волхов на 2014�2018 годы", (далее �  поста�
новление) следующие изменения:
1.1.   Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2018 годы"
1.2.  Изложив приложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Иванова А. С.

Т. Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 1304,1305 можно ознакомиться в администрации  района
и на официальном сайте  volkhov8raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 мая 2017 года № 123

Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград9
ской области за 1 квартал 2017 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
за  1  квартал 2017 года администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 1 квартал 2017 года согласно формы № 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распо�
рядителя, получателя бюджетных средств".
2. Направить отчет об исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2017 года для ознакомления в Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации поселения  www. иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

   Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 03 мая 2017 года № 124

Об окончании отопительного сезона 201692017 годов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" а также с Правилами подготовки и проведения отопительного
сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 адми�
нистрация постановляет:
1. При  температуре наружного воздуха  +8 С  в течении пяти суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха прекратить
регулярное отопление и перейти к периодическому протапливанию зданий всех назначений на территории МО Иссадское СП.
2. При  среднесуточной температуре наружного воздуха +10 С   и выше в течении трех суток при прогнозе о резком повышении температуры
наружного воздуха  завершить отопительный сезон 2016�2017 гг.
3. Опубликовать настоящее постановление  в газете " Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения.
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 мая 2017 года  № 128

О внесении изменений и дополнений в постановление  администрации Муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  от 21.07.2016 № 194 "Об утверждении муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 201692019 годах"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО Иссадское сельское поселения
от  20 декабря 2013 года № 130 "О порядке разработки  и реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское
сельское поселение" администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 21.07.2016 № 194 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земель�
ными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016�2019 годах" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в средствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 мая 2017 года  № 129

О внесении изменений в постановление администрации № 324 от 14.11.2016 года "Об утверждении муниципальной  программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Иссадское сельское по9
селение Волховского муниципального района на 2017 год""

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261�ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффек�
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение, администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановлении администрации № 324 от 14.11.2016 года "Об утверждении муниципальной  программы "Энергосбере�
жение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год. Приложение 1.
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 128,129 можно ознакомиться  в администрации МО
и  на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 05 мая  2017 г. № 22

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 декабря
2016 года  №54 "О  бюджете  муниципального образования Вын9
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  от 23 декабря 2016 года
№54 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 39 328,0 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 39 565,2 тысяч руб�
лей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 237,2 тысяч руб�
лей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2017 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2017 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2017
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фон�
да  муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2017 год в сумме 2695,2 тысяч рублей, в том числе за счет
не использованных бюджетных ассигнований в 2016 году в сумме 194,1
тысяч рублей".
В пункте 2 статьи 5
Цифры "120,0" заменить цифрами "124,0"
В пункте 3 статьи 5
Цифры "4715,8" заменить цифрами "3900,2"
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам .

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.05.2017 года  № 78

Об утверждении Административного регламента предоставление муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимуще9
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной думой  22 декабря 2004 года, Федеральным
законом от 2 мая 2006 № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",в целях организации в администрации муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области предоставления муниципаль�
ной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимуще�
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения", оказываемая сектором жилищной политики,
Комитета жилищно�коммунального хозяйства, жилищной политики администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти.
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения" обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на
официальном сайте администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение в сети Интернет (http://adm�berezhki.ru/
home).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

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

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

Объявление о  подаче заявок в 2017 году
на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи

Советам ветеранов
В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района 04.05.2017г. № 1382 "Об

организации работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организаци�
ям инвалидов" объявляется  срок подачи заявок  на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам
ветеранов из бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области.

Порядок предоставления субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов
из бюджета МО город Волхов утвержден постановлением администрации  Волховского муниципального района от
30.03.2017г. № 886и размещен на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в сети "Интернет" в разделе "Нормативно�правовые акты 2017 года" по адресу: http://www.volkhov�
raion.ru/index.php/2�uncategorised/686�normativno�pravovye�akty�2017.

Сумма предоставляемых субсидий составляет 62000,00 (шестьдесят  две тысячи рублей.
Приём заявок для участия в конкурсе  осуществляется с 05 мая 2017 года по 17 мая2017 года (включительно) по

адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,  каб. 211, часы работы пн.�чт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00. Дополнительная информация  по телефону  79287.

Отдел организационно8контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ
администрации Волховского муниципального  района

За энергосбережение
и повышение

энергоэффективности

1 июня 2017 года начинается прием заявок на участие в
региональном этапе Четвертого Всероссийского конкур8
са реализованных проектов в области энергосбереже8
ния и повышения энергоэффективности ENES 8 2017 в
Ленобласти.  К участию приглашаются:
" Муниципальные органы исполнительной власти (номина�
ции: "Лучшая комплексная муниципальная система управле�
ния энергосбережением и повышением энергоэффектив�
ности"; "Лучшая муниципальная комплексная программа про�
паганды энергосберегающего образа жизни");
" Строительные компании или заказчики объектов строи�
тельства (номинации: "Лучший энергоэффективный мало�
этажный жилой дом", "Лучший энергоэффективный много�
квартирный жилой дом");
" Управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, региональные
операторы капитального ремонта (номинации: "Эффектив�
ная модель привлечения внебюджетных средств в жилищ�
но�коммунальном хозяйстве", "Эффективная управляющая
компания (ТСЖ) в области энергосбережения", "Энергоэф�
фективный капитальный ремонт в многоквартирном жилом
доме");
" Промышленные предприятия (номинации: "Эффективная
система управления в области энергосбережения и повы�
шения энергоэффективности на промышленном предприя�
тии", "Лидер внедрения наилучших доступных технологий
(НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэф�
фективности");
" Медицинские учреждения (номинация: "Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергоэффективности в
медицинском учреждении");
" Образовательные учреждения (номинация: "Лучший про�
ект по энергосбережению и повышению энергоэффектив�
ности в образовательном учреждении");
" Транспортные компании (номинация: "Лучший проект в
области энергосбережения на общественном транспорте");
" Сельскохозяйственные предприятия (номинация: "Лучший
проект по энергосбережению и повышению энергоэффек�
тивности в тепличном хозяйстве", "Лучший проект по энер�
госбережению и повышению энергоэффективности на пти�
цефабриках и в животноводческих хозяйствах");
" Демонстрационные центры энергоэффективности (номи�
нация: "Лучший демонстрационный центр энергоэффектив�
ности");
" Организаторы проектов по пропаганде энергосбережения
и повышения энергоэффективности (номинации: "Лучший
проект по популяризации энергосберегающего образа жиз�
ни среди детей дошкольного и школьного возраста", "Луч�
ший видеоролик по популяризации энергосберегающего об�
раза жизни", "Лучшая серия плакатов по популяризации энер�
госберегающего образа жизни", "Лучший демонстрацион�
ный проект по внедрению энергосберегающих технологий,
реализованный на безвозмездной основе");
" Предприятия уличного освещения, заказчики светодиод�
ного освещения (номинации: "Лучший проект по модерни�
зации уличного освещения", "Лучший проект по формирова�
нию на основе энергоэффективных светодиодных техноло�
гий привлекательной световой среды или ее элементов (ар�
хитектурному уличному светодиодному освещению, иллю�
минации)", "Лучший проект по светодиодному освещению
общественно�деловых зданий");
" Предприятия, занимающиеся разработкой, производством
и эксплуатацией систем учета энергоресурсов (номинации:
"Лучший проект по внедрению автоматизированной систе�
мы учета электроэнергии и других энергоресурсов на роз�
ничном рынке в многоквартирных домах", "Лучший проект
по внедрению автоматизированной системы учета электро�
энергии на розничном рынке в индивидуальных домовладе�
ниях").
На конкурс принимаются проекты, реализованные в период
с 1 октября 2016 года по 10 августа 2017 года.
Заявки необходимо направить в электронном виде до 24 июля
2017 года по адресу n.nazarenko@lenoblces.ru. Ознакомить�
ся с требованиями к подаваемым работам и скачать форму
заявки можно на сайте http://www.lenoblces.ru. Конкурс про�
водится для участников на бесплатной основе и не предус�
матривает взимание регистрационных и иных взносов. Со�
стязание является открытым для всех участников (в том чис�
ле зарубежных) из числа организаций любой формы соб�
ственности.
Победители регионального этапа станут известны после за�
седания конкурсной комиссии не позднее 2 августа 2017
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой
Владимировной (номер регистрации в реест�
ре 23714), Андриановой Анной Сергеевной
(номер регистрации 36627), ООО "СевЗапГе�
одезия", адрес: 190020 Санкт�Петербург, ул.
Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�
mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельных участков,
расположенных: Ленинградская обл., Волхов�
ский район, Кисельнинское с.п., массив Пупы�
шево, СНТ "Связист", уч. 88 с к.н.
47:10:1300000:32:ЗУ1; СНТ "Охтинка", линия
14, участки 12 и 13 с к.н. 47:10:1355007:12  и
47:10:1355007:13.
   Заказчик работ: Красносельская А.В., тел.
931�2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт�
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Со�
брание по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится по адресу: 187413, Ле�
нинградская область, Волховский район, д. Ки�
сельня, ул. Центральная, д. 5А, 13 июня 2017г.
в 11 часов.
   Ознакомиться с проектами межевых планов,
подать возражения по проектам межевых пла�
нов и требования о проведении согласования
границ на местности можно с 12.05.2017г. по
13.06.2017г. по адресу: 190020 Санкт�Петер�
бург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
     При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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 Именно Октябрь того далекого сем�
надцатого года, озарив своим ярким
победным светом шестую часть зем�
ли, изменил мироустройство всей на�
шей планеты. Сегодня в России по�
разному думают об Октябрьской рево�
люции. Одни гордятся ею, гордятся
тем, что родились и жили в советский
период, в стране Советов, созданной
Октябрем. Другие беснуются и про�
клинают, считая ее трагической ошиб�
кой и называя  переворотом события
октября 1917 года. И все�таки для на�
шей страны, для всего советского на�
рода Октябрьская революция являет�
ся величайшим историческим событи�
ем, которое охватывает более чем 70�
летний период строительства советс�
кого государства. Поговорить об этом
и обсудить волнующую тему и собра�
лись жители села разных возрастов.

Совет первичной ветеранской орга�
низации тщательно готовил предстоя�
щее мероприятие. Была разработана
программа встречи, подготовлены
приглашения для гостей. Выступаю�
щие подобрали необходимый матери�
ал для докладов. Члены совета вете�
ранов встречали каждого гостя, усажи�
вали за столы с угощением и горячим
чаем. Ведущая Н.Соловьева пригото�
вила вопросы, по которым предстояла
беседа: "Неизбежна ли была револю�
ция в России?", "Что дала Великая Ок�
тябрьская социалистическая револю�
ция народу?", "Какой стала наша стра�

на за годы советской власти?",  "Как Вы
относитесь к высказываниям некоторых
российских и зарубежных либералов о
том, что советский период � это время
застоя и несвободы?", "Можно ли пере�
черкнуть в истории страны какой�либо
период?"

Перед обсуждением гостям были пред�
ложены выступления Е. Шориной, Н.Бо�
рисовой, У. Каупер, Н. Соловьевой, кото�
рые напомнили собравшимся о самых
ярких страницах советской  истории, о
революционерах � соратниках В.И. Лени�
на. Все это сопровождалось показом ис�
торических слайдов, которые продемон�
стрировала библиотекарь Дома культу�
ры Н.В. Борисова. А затем гости включи�
лись в оживленную беседу об услышан�
ном, о том, что они знают из истории.
Каждый высказывал свое мнение и отно�
шение к этому великому событию в жиз�
ни нашей страны. Старшее поколение с
большим чувством рассказывало о не�
простой жизни в тот период, но все с глу�
бокой благодарностью вспоминали, что
советский человек, начиная с детского
возраста, был окружен вниманием и за�
ботой государства. Получали прекрасное
образование и воспитание, могли сво�
бодно поступать в любые вузы, обучать�
ся рабочим профессиям, чтобы потом
трудиться на благо своей страны. Гово�
рили о достижениях советского государ�
ства, о его могуществе и признании во
всем мире как самого справедливого го�
сударства. И в этих высказываниях явно

Фестиваль патриотической песни, по�
свящённый 100�летию Великой Ок�
тябрьской социалистической револю�
ции, организован Ленинградским обла�
стным и Волховским районным коми�
тетами КПРФ. Его главная цель � фор�
мирование, развитие и укрепление си�
стемы гражданско�патриотического
воспитания молодёжи и подростков.

Первый этап конкурса проходит во
Дворцах и Домах культуры, центрах до�
суга, сельских и подростковых клубах,
в школах каждого поселения. Победи�
тели здесь определяются зрительским
голосованием с вручением "Приза зри�
тельских симпатий". Второй, районный,
этап � во Дворцах и Домах культуры,
центрах досуга районов Ленинградской
области. Третий, областной, этап со�
стоится 5�7 ноября 2017 г. Место про�
ведения определит областной комитет
КПРФ.

Состав жюри фестиваля в Волховском
районе постоянный. В его составе пред�
седатель Наталья Малышева, первый
секретарь Волховского райкома КПРФ
Людмила Шеногина и два секретаря
районного комитета � Владимир Оже�
рельев и Сергей Крутицкий. По итогам
конкурса жюри вручает Диплом и приз
победителя в каждой номинации и каж�
дой возрастной категории, а каждому
участнику вручается благодарность.
Также определяется один победитель
(лауреат) среди всех исполнителей.

В нашем района фестиваль старто�
вал 22 апреля отборочным концертом в
стенах Иссадского сельского Дома
культуры. Самодеятельные исполните�
ли и творческие коллективы, работаю�
щие в различных вокальных жанрах и

стилях, исполнили песни времен Вели�
кой Октябрьской революции, гражданс�
кой войны, первых пятилеток; песни со�
ветских композиторов о войне и воинс�
ком долге; песни ударных строек (цели�
на, БАМ и т.д.); песни из советских кино�
фильмов, а также лирические, шуточные
по характеру, соответствующие темати�
ке композиции (http://volhovnews.ru/
2017/04/24/pesnja�dalekaja�i�blizkaja).

30 апреля такой же праздник советс�
кой песни прошёл в Колчановском сель�
ском поселении. Там активное участие
приняли группа детского сада "Рыбки",

ощущалась  гордость за свою страну.
Особенно народ сплотился во время Ве�
ликой Отечественной войны, что, несом�
ненно, привело к Победе. Да и после вой�
ны, после жесточайшей разрухи люди не
пали духом, восстанавливая свою стра�
ну. Строили новые города, заводы, мос�
ты, дороги, гидроэлектростанции, подни�
мали  сельское хозяйство. И все это де�
лали с большим энтузиазмом, потому что
верили в светлое будущее своей страны.

Вот обо всем этом шел искренний раз�
говор в теплой обстановке. Все мы и наши
гости поняли, что нельзя исключить из
истории своей страны ни одну страницу.
Какой бы ни была эта история, но она
была с нашим народом, с нашей стра�
ной, которую мы любим и гордимся тем,
что родились и живем в ней. И это важно
донести до молодого поколения, ведь
будущее принадлежит ему, и нужно, что�
бы оно было в надежных руках.

Хочу выразить признательность главе
нашей администрации Н.Б. Васильевой
за ее заинтересованность и участие в
круглом столе, а также всем членам со�
вета ветеранов за организацию и помощь
в проведении мероприятия. Отдельное
спасибо библиотекарю ДК Н. Борисовой,
фотокорреспонденту А. Соколову за под�
держку и, конечно, нашим сельчанам,
откликнувшимся на нашу просьбу, за их
неравнодушие и активность. Разговор
получился интересным и полезным для
всех.

Н. СОЛОВЬЕВА

ученики 4 класса Алексинской школы
(руководитель А.В. Порохина), ансамбли
"Дубравушка" (руководитель Н.В. Боло�
зовская) и "Родники" (руководитель О.В.
Кузнецова), дуэты и солисты. Первого
мая, в праздник Весны и Труда, очеред�
ной концерт состоялся в Бережковском
поселении. Здесь также вокальными ан�
самблями, дуэтами и солистами испол�
нялись песни гражданской и Отечествен�
ной войны. Особенно зрителей покорил
дуэт отца и сына Корневых.

В мае концерты открытого фестиваля
состоятся ещё в трёх сельских поселе�

ниях Волховского района: 14 мая � в
Вындиноостровском, 28 � в Пашском,
в Кисельнинском дата пока уточняет�
ся.

Концерты советской песни всегда со�
бирают полные залы. Целыми семья�
ми, с друзьями и поодиночке в залах
сельских Домов культуры наши земля�
ки старшего поколения возвращаются
мысленно в не такое уж далёкое про�
шлое, а молодёжь открывает для себя
музыкальную культуру советского пе�
риода: по�настоящему красивые мело�
дии с осмысленными талантливыми
стихами замечательных, признанных
во всём мире композиторов, поэтов и
исполнителей.

И. БОБРОВ

Памяти
героев
 войны

Накануне празднованияДня победы
в Волховской городской гимназии
имени Героя Советского Союза А.
Лукьянова состоялась встреча уча(
щихся с ветеранами, посвящённая
памяти героев Великой Отечествен(
ной войны.

Ветераны рассказывали о трудных,
суровых военных временах. Ученики
прочитали стихотворения, представили
инсценированные песни. Ученики 8
класса, одетые в гимнастёрки, испол�
нили песню Владимира Агатова "Тёмная
ночь" под гитару. Ребята смогли пере�
дать атмосферу военных лет. Семи�
классники представили инсценирован�
ную песню "Кукушка" Виктора Цоя, ко�
торая была проникновенно исполнена
и очень понравилась зрителям. Учени�
ки 6 класса подготовили танец под пес�
ню Нитича Мила "Дети войны".

В этот день в адрес ветеранов про�
звучали теплые и искренние слова бла�
годарности. Ребята в знак уважения
преподнесли дорогим гостям цветы.
Минутой молчания почтили память ге�
роев, погибших на полях сражений.

Такие патриотические встречи очень
важны для нас, молодого поколения,
ведь участников той страшной войны с
каждым годом остаётся всё меньше и
меньше. Учащиеся Волховской гимна�
зии благодарны ветеранам за их муд�
рость, доброту и внимание!

Я. ФАДИНА,
ученица Волховской городской

гимназии №3

2017 � ГОД   ИСТОРИИ   В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

 "Не  помнить  об  этом
не   вправе  я…"

В Доме культуры Иссадского сельского поселениея первичная  ветеранская организация провела встречу за
круглым столом, посвященную юбилейной дате ( 100(летию Великой Октябрьской социалистической  револю(
ции.

Фестиваль  шагает  по  району
С большим количеством участников и с неизменным успехом у зрителей в
Волховском районе продолжается открытый фестиваль(конкурс "Песня да(
лёкая и близкая".
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День Победы 
 святой день для каждого из нас, особенно для тех, кто помнит годы войны. В эти предпраздничные майские
дни во всех уголках страны чествуют ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, всех тех, кто ценой своей жизни
приближал долгожданную Победу.
В Доме культуры "Железнодорожник" прошёл праздничный концерт "Живая память сердец". Со словами поздравлений и
благодарности к собравшимся обратилась заместитель главы администрации Волховского района по социальным вопро

сам Л.А. Сякова и профессор, кандидат исторических наук Г.Г. Самсоненко.
Творческие номера подарили участники художественной самодеятельности ДК:  народный хор ветеранов, народный ан

самбль танца "Русь", образцовый ансамбль танца "Россияночка", эстрадная студия "Карамель", студия современного танца
"Перфоменс", театральная студия "Золотой Ключик", солистка музыкальной школы им. Я. Сибелиуса Дарья Калачкова,
учащиеся школы  № 5.
В знак признательности и уважения ветеранам были вручены цветы и памятные открытки от юных участников праздника.
Завершилась встреча чаепитием с пышными пирогами. Благодарим индивидуального предпринимателя А.Н. Смирнова за
оказание спонсорской помощи.
Пусть этот праздник еще долгие годы останется добрым поводом собираться вместе. Дорогие ветераны и участники Вели

кой Отечественной войны! От имени тех, кто имеет возможность жить в мирное время, мы говорим вам сердечное спасибо!
С  праздником! С Днём Великой Победы!

Фото А. Кочерыжкина

Дни  славянской письменности и культуры проходят во многих городах России.
В их программе 
 выставки народного прикладного искусства, праздники и кон

церты, частью которых, конечно, является пение.

Город Волхов не стал исключением. В городском Дворце культуры 29 апреля
состоялся отчетный концерт народного коллектива "Академический хор ветера

нов". Хор был создан в 1984 году на базе ДК ВАЗа. В 1997 ему за активную твор

ческую деятельность было присвоено звание "Народный самодеятельный кол

лектив". Его создателем и бессменным на протяжении 33 лет руководителем
является Людмила Александровна Никифорова 
 заслуженный работник культу

ры Российской Федерации и Почетный гражданин города Волхова. Администра

ция Дворца культуры отметила большой вклад хора и его руководителяв культур

ную жизнь города, района, а также Ленинградской области. В этот день принима

ли поздравления концертмейстер хора ветеранов и правая рука руководителя
коллектива И.Б. Николаева и староста хора Л.П. Кузнецова 
 человеке творчес

кий, с активной жизненной позицией, на плечах  которой лежит большая органи

зационная работа в коллективе.

Репертуар хора очень разнообразен и актуален. В исполнении ветеранов про

звучали народные песни, произведения мировой музыкальной классики, песни
советских композиторов. Праздничный концерт был открыт знаменитым шляге

ром из кинофильма "Семнадцать мгновений весны" 
 "Песней о далекой Родине".
В исполнении хора прозвучали такие любимые и известные песни, как "Легендар

ный Севастополь", "Поклонимся великим тем годам", "Родина", "Парус", "Под
луной золотой" и другие.

Оригинальность программе придали сольные номера участников хора. Солис

ты хора Б.Воронов, В. Мхчан, Ю. Николюк, В. Тиханова, В. Иванченко, А, Фоменко
исполнили песни "Довоенный вальс", "Старый парк", "Бабочка на снегу", "Кони

звери", "В мире есть красавица одна". В исполнении Б.Воронова и А. Фоменко
прозвучали "Матроские ночи" и "Лодочка". В заключение концерта хор ветеранов
исполнил юмористическое произведение "Про Емелю" (музыка Я. Дубравина,
слова В. Суслова)

Коллектив народного хора ветеранов 
 это люди, влюблённые в песню, спло

чённые одной любовью к песенному творчеству. Пожелаем им творческого долго

летия и активной концертной деятельности!

Н. ШУНИНА

ПРИМИТЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Моей дочери Ларисе Анатольевне
Набережной исполняется пятьдесят
лет. Трудовой стаж дочери 
 тридцать
лет, она работает поваром в гостини

це "Званка". Приготовленные ею блю

да и пироги пользуются большим спро

сом  у жителей города и приезжающих
гостей.

Лариса 
 хорошая дочь и замеча

тельная мать для своего сына Евге

ния, а еще она хорошая хозяйка дома
и умелый садовод
огородник на дач

ном участке. Она с удовольствием по

могает пожилым, уже не один год уха

живает за одиноким ветераном: гото

вит еду, убирает в квартире.

Дорогая моя доченька! От души по

здравляю тебя с юбилеем!
Пусть праздник исполнит
Любое желанье,
Почаще приходит удача во всем,
Пусть будут успешны дела, начинанья,
Прибавится счастье и этой весной!
Порадуют встречи
С друзьями, знакомыми,
Любовь и внимание близких людей!
Пусть лучшее ждет впереди.
С юбилеем!
Здоровья, улыбок и радостных дней!

Мама,
сестра М.Н. Алексеева

и  семья Шаламовых

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 Живая память сердец

Поёт
академический
хор  ветеранов
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За детей
спокойны

Наш детский сад № 6 сразу выделя�
ется в городе на фоне серых домов �
он красивого солнечного цвета, что со�
здаёт хорошее настроение всем горо�
жанам и добавляет желания детям и ро�
дителям его посещать. Ребят встреча�
ют приветливые воспитатели, которые
умеют найти подход к каждому, сказать
нужное и ласковое слово малышу, с по�
ниманием относятся к родительским
пожеланиям и просьбам. Шаг за ша�
гом под их чутким руководством ребя�
та познают окружающий мир, учатся
дружить и уважать друг друга. Здесь с
детьми прекрасно занимаются: "уро�
ки" рисования и лепки, музыкальные,
физкультурные, познавательные и раз�
вивающие занятия. И всё это проходит
в игровой форме. Мы, родители, все�
гда с огромным интересом рассматри�
ваем творческие работы наших детей,
которые выставляются в приёмной
группы.

Воспитатели очень ответственно и с
большой фантазией подходят к подго�
товке представлений к праздникам �
детским утренникам. Там мы с удо�
вольствием и гордостью за наших де�
тей смотрим настоящие спектакли.
Это всегда незабываемо и интересно.

Для любого родителя, который водит
ребёнка в детский сад, очень важно,
чтобы обстановка в группе была мак�
симально комфортной, а рядом с на�
шими детьми � команда профессиона�
лов, опытные специалисты. В "Сол�
нышке" это есть! Поэтому мы со спо�
койным сердцем оставляем там своих
детей.

Быстровы

Воспитатель � это человек, который
входит в жизнь ребенка и его семьи, ко�
торому родители доверяют ему самое
дорогое, что у них есть � своих детей.
Нам, педагогам, важно не потерять это
доверие, а укрепить его.  Один из глав�
ных принципов работы нашего детско�
го сада � умение найти общий язык с
детьми и их родителями. И самая луч�
шая награда � умение наших воспитан�
ников жить в гармонии с окружающим
миром. Получая позитивный заряд в
детском саду, они с уверенностью вхо�
дят в будущее и уже легко шагают по
жизни. Еще один принцип работы на�
ших воспитателей: "Каждый ребёнок �
уникальная личность", поэтому воспи�
татели создают условия для раскры�
тия способностей абсолютно каждого
малыша.

Время не стоит на месте, инновацион�
ные технологии входят в нашу жизнь:
здоровьесберегающая, познавательно�
исследовательская, личностно�ориенти�
рованная, игровая, конструктивно�мо�
дельная, поисково�экспериментальная,
технология взаимодействия ДОУ с роди�
телями воспитанников. Все это делает
детей активными.  Особенность любого
нашего проекта заключается в том, что в
нём принимают участие дети, родители,
педагоги. Совместные разработки темы
занятия, игр, конкурсов, презентаций
раскрывают творческие способности де�
тей, вовлекают родителей в воспитатель�
ный процесс.

Как помочь ребенку войти в современ�
ный мир и познать его? Как научить при�
нимать решения и отвечать за их послед�
ствия? Ответы на эти и другие вопросы

Самый лучший
При выборе детского сада для ребёнка мы сразу решили, что пойдём именно в "Солнышко". Ведь проходя мимо, его

трудно не заметить: уже издалека виден ярко�жёлтый цвет, который так и привлекает взгляд. Своё первое знакомство с
садиком мы начали с подготовки � посещения школы "Доверие". Спасибо педагогам за увлекательные занятия, в которых
родители участвуют вместе с детками. После каждого посещения мы заряжались позитивом на целую неделю и с нетерпе�
нием ждали следующее занятие. Заведующая Т.Г. Дуненкова � педагог и человек с большой буквы, она внимательна и компе�
тентна по всем вопросам, касающимся и родителей, и воспитанников детского сада. Благодаря ей наш садик очень красив
и зимой, и летом, а внутри чистота и уют.

В ясельную группу "Радужка" мы пошли, когда нам ещё не исполнилось 2 года. Сынок ещё ничего не умел сам, поэтому я
очень переживала, как он там обустроится. Но все мои тревоги были напрасны. Наши замечательные воспитатели Елена
Аркадьевна Герасимова и Светлана Анатольевна Мосягина, а также незаменимый младший воспитатель Нина Михайловна
Тихонова большие умнички � за короткий срок сын научился самостоятельно есть ложкой, пить из чашки, собирать пирамид�
ку, результативно ходить в туалет. Они действительно вкладывают частичку души в каждого ребёнка. Замечательные педаго�
ги � заботливы, лояльны и доброжелательны как к детям, так и к родителям, обладают удивительной способностью находить
особый подход к каждому ребёнку; проводят с детьми развивающие занятия, лепят, рисуют, танцуют и поют. А какие утренни�
ки проводят с детишками! Родители с праздников уходят с массой позитивных эмоций.

Каждое утро я вижу, что мой сын готов к полноценному "рабочему" дню, и спокойна за него. Спасибо Вам огромное за ваш
тяжёлый труд! Наш садик � самый лучший!

Мама и сын  Ульяна и Елисей Бурдюковы

Есть такие названия, которые сразу
настраивают на радостный лад, вызы�
вая теплые и светлые чувства. Напри�
мер,  название детского сада №6 "Сол�
нышко" комбинированного вида в г.
Волхове. В этом году садик отмечает
два юбилея: 50 лет в нынешнем здании
и 95 � со дня основания. Здесь работа�
ют люди, для которых педагогика � не
профессия, а образ жизни. Возглавля�
ет коллектив энергичная и заботливая
заведующая Татьяна Георгиевна Дунен�
кова. Это опытный руководитель с не�
заурядными организаторскими спо�
собностями,  высококлассный специ�
алист по организации работы в дош�
кольном учреждении.

Хотим отметить ее заместителя по
учебно�воспитательной работе Галину
Николаевну Боровкову. Заместитель по
УВР в детском саду � как режиссер в
театре. Разработка занятий, сценари�
ев, программ � зам. по УВР отвечает за
все, что делает пребывание ребенка в
детском саду интересным, познава�
тельным и развивающим.

Огромный вклад в развитие наших де�
тей ежедневно вносит логопед Татьяна
Александровна Макеева. Благодаря сво�
им профессиональным и личным каче�
ствам она смогла добиться высоких ре�
зультатов в обучении и воспитании детей
с нарушениями речи.

Мы, родители, хотим выразить огром�
ную благодарность за воспитание наших
детей воспитателям группы "Реченька"
Марине Владимировне Кисловой и Любо�
ви Николаевне Быстровой. Это не про�
сто педагоги, а люди творческие, любя�
щие и понимающие детей. Они внедряют
новейшие технологии по воспитанию и
обучению детей, стараются внести в ма�
ленькие детские сердечки добро и ра�
дость, искренность, нежность и заботу,
создать уютную обстановку в группах.

Утренники, открытые и дополнитель�
ные занятия, подготовка к школе всегда
проходят на высоком уровне и развива�
ют у малышей координацию движений,
зрительное восприятие, мелкую мотори�
ку и внимание. Каждый раз воспитатели
и дети удивляют своими творческими та�

лантами, что не может не радовать ро�
дителей. Все музыкальные мероприятия
проходят под руководством музыкально�
го руководителя Татьяны Ивановны Ми�
хайловой. Детские праздники пользуют�
ся неизменным успехом как у детей, так
и у родителей.

Территория нашего детского сада все�
гда убрана от листвы, клумбы и грядки
очищены от сухостоя, весной весь кол�
лектив сада совместно с родителями
приводит территорию в порядок, дети со
сказочными персонажами тоже трудят�
ся на "Весёлом субботнике".

Воспитанники с радостью посещают
садик, а вечером дома делятся своими
приятными впечатлениями о прошед�
шем дне. И видя своих счастливых де�
тей, мы говорим огромное спасибо все�
му коллективу детского сада "Солныш�
ко" за добросовестный труд и отзывчи�
вое отношение к нашим детишкам и к
нам, родителям!

Коллектив родителей
группы "Реченька"

Спасибо
"Сказке"

Для нас группа "Сказка" в детском
саду "Солнышко" стала настоящим по�
мощником в воспитании, а для нашего
сына Степана � любимым местом. Вос�
питатели Татьяна Ивановна Михайлов�
ская и Светлана Викторовна Богдано�
ва всегда приветливы и дружелюбны.
Стёпочка каждый день с большим же�
ланием идёт в группу, планирует, чем
будет заниматься, а вечером с удо�
вольствием рассказывает нам о том,
что нового узнал, чему научился и как
провёл свой день.

Коллектив детского сада во главе с
заведующим Т.Г. Дуненковой очень гра�
мотно и профессионально находят
подход к каждому воспитаннику. Так�
тично и грамотно подсказывают роди�
телям необходимые направления для
развития способностей детей. Ведь по�
мимо доброты и мудрости в сердцах
воспитателей большую роль играют их
профессиональное образование и вы�
сокая степень ответственности.

Очень важным для нас решением
было зачисление нашего сына в лого�
педическую группу. Благодаря усили�
ям и терпению воспитателей и учите�
ля�логопеда Майи Александровны
Максимовой Стёпа получил хорошую
подготовку к школьному обучению. Та�
кой подход и творческая работа помог�
ли нам избежать многих трудностей в
воспитании сына.

Огромное спасибо всему педагоги�
ческому коллективу дошкольного уч�
реждения за терпение, заботу и мас�
терство. Удачи, благополучия, процве�
тания и дальнейших успехов. С юбиле�
ем!

Семья Гороховых

наши воспитатели находят в  театрали�
зованной деятельности, которая помога�
ет детям знакомиться с окружающим ми�
ром во всем его многообразии; застав�
ляет их думать, делать выводы; помога�
ет преодолеть робость, неуверенность в
себе; совершенствует грамматический
строй и звуковую культуру речи. Матери�
ал подбирается так, чтобы было доброе
нравственное начало, учитывались тема�
тика и возрастные особенности. Все за�
нятия и праздники проходят в атмосфе�
ре легкости, свободы, доброжелательно�
го общения.

В работе с родителями используются
различные формы работы � консульта�
ции, занятия с участием родителей, вы�
ставки совместных творческих работ,
экскурсии, дни открытых дверей, фото�
выставки и многое другое. В процессе
совместной деятельности дети начина�
ют воспринимать родителей по�новому,
как союзников.

Воспитатель � это больше, чем про�
фессия. Дети не всегда умеют слушать�
ся взрослых, но они очень хорошо умеют
их копировать. И копирование поведения
воспитателя навсегда откладывается в
детской душе и влияет на дальнейшую
жизнь. Быть воспитателем значит быть
уникальным актером, и наши воспитате�
ли, как добрые волшебники, ежедневно
придумывают увлекательные истории и
помогают детям поверить в чудо.

Мы гордимся нашими педагогами и
благодарим их и администрацию детско�
го сада № 6 "Солнышко" за воспитание
наших детей.

Ю.НИКОЛАЕВА

ВОЛХОВСКОМУ  ДЕТСКОМУ  САДУ
№6  "СОЛНЫШКО" ' 95  ЛЕТ

Детский  сад ' второй  наш  дом

Все дети ' наши
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ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

На  встречах  с  молодежью
Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также ветераны,

пережившие блокаду Ленинграда и ужасы фашистских концлагерей, встречались с
молодежью г.Волхова. Накануне дня Победы они побывали в городских школах,
колледжах и детских садах.

Учащиеся и учителя средней школы №1 тепло встретили посланцев ветеранских
организаций филиала "ВАЗ*СУАЛ" и АО "Метахим". Участники войны А.В. Гусева,
А.П. Катина и И.П. Заховаева, чей возраст давно перевалил за 90 лет, хорошо по*
мнят, как спасали раненых на Белорусском, 3*м Прибалтийском и Волховском
фронтах. Об этом и рассказывают детям, чтобы они знали правду о Великой Отече*
ственной.

На  субботнике  в  городе
По многолетней традиции ветераны г.Волхова внесли свой вклад в наведение

чистоты и порядка в родном городе. Накануне майских праздников они провели
субботники в разных местах города.

В правобережье в Кировском сквере хорошо потрудились бывшие работники ВАЗа.
Ветераны ЗАО "Метахим" и филиала "ВАЗ*СУАЛ" побелили деревья, сгребли про*
шлогоднюю листву и собрали обломанные ветки. Самым старшим среди заводчан
был 88*летний В.К. Коротков. Василий Константинович посвятил 30 лет работе в
электролизном цехе. На субботнике он трудился наравне со всеми. За такую щед*
рую помощь ветераны получили от предприятия угощение * горячий чай с пирожка*
ми. Чаепитие состоялось прямо в сквере на свежем воздухе.

В парке имени 40*летия ВЛКСМ отлично поработали представители первичных
ветеранских организаций правобережья. Они наполнили много мешков скопившемся
за зиму мусором. Пожилые люди обращаются к землякам, которые любят гулять в
парке, с просьбой беречь парковую зону, останавливать тех, кто мусорит.

В левобережье ветераны*железнодорожники высадили новые саженцы туи у зда*
ния отделения дороги и привели в порядок территорию локомотивного депо.

Н. БЛЕСКИНА

Остается
душа

молодой

Волховская ветеранская организа�
ция "Почты России" сердечно по�
здравляет с 80�летием Лидию Васи�
льевну Бабкину.

В районный узел почтовой связи Лидия
Васильевна пришла работать в конце
80*х годов на должность оператора ма*
рочной кассы, а позже * абонентского от*
дела; возглавляла городское отделение
почтовой связи. На протяжении всего
периода почтовой деятельности была
ответственным и добросовестным спе*
циалистом, досконально знала все ню*
ансы работы. Ее профессионализм и
умение организовать работу коллектива
снискали заслуженное уважение коллег.

В 2005 году Лидия Васильевна вышла
на заслуженный отдых и возглавила со*
вет ветеранов Волховского почтамта.
Благодаря ее инициативе ветераны по*
чтовой службы (а их под опекой совета
было 138 человек) не оказались забыты
и предоставлены сами себе: она и юби*
ляров навестит, и больных проведает,
позвонит и выслушает, даст добрый со*
вет.

Жизнелюбие * главная черта характе*
ра Лидии Васильевны. Ежегодно она уча*
ствовала в творческих выставках, орга*
низовывала встречи ветеранов в День
пожилого человека, День Победы, выхо*
дила с коллегами на субботники. Пере*
жившая в детстве блокаду, она не подда*
ется болезням и унынию, заражая энер*
гией и энтузиазмом окружающих. И се*
годня Л.В. Бабкина продолжает активную
работу в ветеранском движении, являет*
ся страстным болельщиком в группе под*
держки во время спортивных соревнова*
ний, участником встреч блокадников и ве*
теранов почтовой связи.

Лидия Васильевна * замечательная
мама и любящая бабушка, она вырасти*
ла дочь и помогала растить внука. Ее
близкие живут в Петербурге, но часто
приезжают навестить и помочь.

За активную жизненную позицию, мно*
голетнюю работу в совете ветеранов, за
участие в выставках  и спортивных ме*
роприятиях Лидия Васильевна награжде*
на грамотами.

А завтра свой 90*й день рождения от*
метит одна из старейших ветеранов на*
шей организации, бывший почтальон де*
ревни  Вячково Елена Алексеевна Забел*
кина. Доброжелательная, исполнитель*
ная, она много лет приносила новости в
каждый деревенский дом, доставляя све*
жие газеты и журналы, письма.

От души желаем Вам, уважаемые кол*
леги, бодрости и здоровья, отличного на*
строения, благополучия и заботы родных
и близких!

Совет ветеранов Волховского
отделения "Почты России"

2017 & ГОД  ЭКОЛОГИИ
В  РОССИИ

Экология
начинается

с нас!
В Волховском городском Дворце

культуры состоялся конкурс люби*
тельских короткометражных фильмов
"Маленькое кино большого города", в
котором приняли участие жители Вол*
хова и Волховского района. Уже вто*
рой год конкурс дарит участникам воз*
можность не только проявить себя, но
и получить заслуженные дипломы, куб*
ки и ценные призы. У победителя кон*
курса есть дополнительные привиле*
гии: показ результата его трудов по
Волховскому телевидению и участие в
международном конкурсе "Культура за
зелёную планету", организованном в
рамках III панъевропейского фести*
вального марафона "От Атлантики до
Тихого океана". Цель данного конкур*
са * продвижение произведений, со*
зданных в защиту окружающей среды,
популяризации экологической грамот*
ности, а также обеспечение дополни*
тельных возможностей проявить себя
в рамках большого международного
проекта всем неравнодушным к воп*
росам сохранения среды обитания
человека.

В этот раз конкурс "Маленькое кино
большое города" был посвящён Году
экологии в России. Участники работа*
ли над темой "Экология начинается c
нас!", рассматривающей вопросы ох*
раны природы, загрязнения окружаю*
щей среды, экологии и здоровья. Дан*
ная тема не оставила безразличными
ни совсем юных детсадовцев, ни бо*
лее опытных в своём деле режиссё*
ров. Каждый выразил свою точку зре*
ния на то, как уберечь окружающий мир
от вредных факторов. Все конкурсан*
ты призывали беречь природу и, конеч*
но, смотреть вперёд, в будущее, уже
сейчас проявляя заботу о своих потом*
ках чутким отношением к нашей пла*
нете.

Все любительские фильмы оцени*
вало компетентное жюри, а именно:
оператор Т.А. Румянцев, лауреат меж*
дународных конкурсов любительского
кино Т.С. Гайлис, депутат Н.Н. Манё*
нок, директор ВГДК Е.А.  Стукалкина и
художественный руководитель ВГДК
Е.Н. Ершова. Кроме объективной оцен*
ки короткометражных лент конкурсан*
там повезло узнать все нюансы съё*
мок достойного фильма. Каждый уча*
стник получил ценные советы от чле*
на жюри Т.С. Гайлис, которые, несом*
ненно, помогут завоевать призовые
места на конкурсе в будущем.

В этом году на суд зрителей было
представлено большое количество за*
мечательных фильмов. Третьего мес*
та удостоился фильм Е.А. Беловой и
О.А. Севастьяновой "Береги свою пла*
нету" (детсад №8 "Сказка", г.Волхов).
На втором месте оказались предста*
вители ТО "Сюжет", из ДДТ Новой Ла*
доги с фильмом * "Это так просто…".
И первое место заслужил самый млад*
ший, но не по годам мудрый 6*летний
Денис Ивушкин из Волхова, предста*
вивший фильм "Экология нашего го*
рода".

Дворец культуры выражает благо*
дарность членам жюри и всем небез*
различным к экологии участникам кон*
курса короткометражных фильмов
"Маленькое кино большого города". И
призывает беречь окружающий нас
мир и себя, ведь мы с вами * частичка
природы.

А. ЛЕТУНОВА

К 90&ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Спортивный  год
завершён  успешно

В Волховской детской юношеской спортивной школе прошли соревнования по
спортивной аэробике, посвящённые 72*й годовщине Победы в Великой Отечествен*
ной войне и 90*летию Ленинградской области. Участие в них приняли волховские
спортсмены и гости из санкт*петербургского спортивного клуба.

Борьба была достойной. Воспитанники Т.С. Опекуновой выступали в возрастных
категориях 12*14 и 15*17 лет. В число призеров в разных номинациях вошли Полина
Кораблёва, Анастасия Иванова, Юлия Сарнавина и Софья Фомина, Марина Будни*
кова, Владислав Климшин, Ольга Опекунова, Екатерина Тренёва и Яна Фадина.
Среди победителей * Елизавета Алексеенко, Валерия Воропаева, Полина Кораблё*
ва, Ксения Фроловичева и Маргарита Шишмакова; Владислав Климшин, Екатери*
на Тренёва, Марина Будникова, Яна Фадина. В номинации группа воспитанники
Волховской ДЮСШ также порадовали своих тренеров медалями.

На торжественной линейке во время открытия соревнований администрация
ДЮСШ тепло поздравила воспитанниц Екатерину Радионову и Валерию Иванову
(тренер Т.С. Опекунова), Валерию Башкатову (тренер Н.В. Оболенская), Ирину Бон*
дарь (тренер Н.Б. Опекунова) с успешным окончанием спортивной школы и вручила
девушкам памятные подарки.

 Я. ФАДИНА,
 Волховская городская гимназия №3

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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На  защите  прав  потребителей
При администрации Волховского муниципального района  осуществляет свою

деятельность информационно�консультационный центр по защите прав потреби�
телей. С января 2017 года приём граждан ведется по двум адресам: одну неделю
текущего месяца на ул. Калинина, д. 27, другую на ул. Советской, д. 2.

     В помещении приёма для граждан оформлен Информационный стенд со сле�
дующей информацией из Закона РФ "О защите прав потребителей от 07.02.1992 г.
№ 2300�1 и  других  источников: а) куда  ещё  можно  обратиться  потребителю  за
защитой  своих  прав; б) право  потребителя  на  информацию;  в) основные норма�
тивно�правовые акты в сфере ЗПП по разделам: сфера торговли; правила продажи
отдельных видов товаров; торговля непродовольственными товарами; бытовое об�
служивание и общественное питание; медицинские услуги;  финансовые услуги и
страхование; платные образовательные услуги; услуги связи; жилищно�коммуналь�
ные услуги; услуги перевозки; туристические услуги; услуги по техобслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств; долевое участие в строительстве; иного
рода  услуги.

Основные проблемы и вопросы, с которыми обращаются граждане в ИКЦ, рас�
смотренные  и  выполненные  за  данный  период  времени  следующие: полное или
частичное неисполнение обязательств перед гражданами по договорам  на  выпол�
нение  работ  (оказание  услуг); неисполнение сроков выполнения работ и высокие
тарифы за технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям; деятель�
ность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов; осуществление орга�
нами власти контроля за ценами на продовольственные и  непродовольственные
товары; товары, входящие в перечень технически сложных товаров и в перечень
товаров  длительного  пользования; сроки, установленные на гарантийный ремонт
товаров в специализированных  сервисных  центрах; нарушения  в  различных  об�
ластях  страхового  законодательства; нормы Закона РФ "О ЗПП" регулирующие
право потребителя на обмен либо возврат товара  ненадлежащего  качества, отка�
зы  в  удовлетворении  требований  потребителей.
    С 2015 года проводятся выездные приёмы граждан и семинары в городских и
сельских поселениях Волховского муниципального района. Проведены приёмы граж�
дан в Бережковском сельском, Новоладожском и Сясьстройском городских посе�
лениях. Семинары проводились в г.Волхове, Кисельнинском, Колчановском и Вын�
диноостровском  сельских  поселениях. Каждому участнику приёмов и семинаров
выдаётся раздаточная информация: буклеты и брошюры, касающиеся защиты прав
потребителей. Как показала практика, выездные приёмы и семинары очень вос�
требованы гражданами по причине того, что не во всех поселениях есть юристы,
которые могут оказать  людям  квалифицированную  юридическую  помощь. Данные
приёмы и семинары будут проводиться и в этом году в тех поселениях, где  они ещё
не проводились, в соответствии с составленным и согласованным графиком  про�
ведения  приёмов  и  семинаров  на  2017  год.
     Уважаемые жители г.Волхова и Волховского района,  для  информирования и
консультирования потребителей вы можете обратиться к юристу Алексееву Евге�
нию Алексеевичу ежедневно по рабочим дням с 16.00. до 18.00 по следующим теле�
фонам: 7�88�29; 6�23�97;  моб. тел.: +7 921 762�42�65.

Отпуск
с последующим  увольнением

Многие предпочитают вместо материального возмещения воспользоваться воз�
можностью отдохнуть перед поиском нового места работы. О возможности работ�
ника уйти отдыхать и сразу после этого уволиться указывает ст. 127 ТК РФ. По
письменному заявлению работника неиспользованные дни отпуска могут быть ему
предоставлены с последующим увольнением. Здесь необходимо обратить внима�
ние на правовые нормы.

1. Предоставление отпуска исключено, если работник совершил по месту рабо�
ты виновные действия. Взять положенные дни перед расторжением трудового до�
говора может только добросовестный и дисциплинированный работник. Список
виновных действий, при совершении которых невозможно использовать отпускные
дни взамен компенсации перечислены в ст. 81 ТК РФ.

2. Формулировка "могут быть предоставлены" говорит о том, что отпускать ра�
ботника на отдых перед расторжением трудового договора работодатель не обя�
зан. Иными словами, у руководителя организации есть право отказать даже добро�
совестному работнику и выплатить взамен компенсацию за неиспользованные дни.
Либо предоставить для отдыха лишь часть положенного срока, а остальное время
компенсировать материально.

Датой увольнения согласно ст. 127 ТК РФ считается последний день отдыха. Но�
вого работника на место увольняющего сотрудника руководство организации мо�
жет принять на работу сразу же � не дожидаясь окончания отпуска. Если же уволь�
няющийся работник передумал увольняться он может отозвать свое заявление в
последний день перед началом отпуска. Это возможно, если на его место не успе�
ли пригласить другого работника в порядке перевода. Находясь в ежегодном отпус�
ке данная процедура исключается.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в
Определении от 25 января 2007 г. №131�О�О, работодатель, чтобы надлежаще ис�
полнить закрепленную в трудовом законодательстве (ст. ст. 84.1, 136, 140) обязан�
ность по оформлению увольнения и расчёту с увольняемым работником, должен
исходить из того, что последним днем работы работника является не день его уволь�
нения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска.
Отпускные работодатель обязан выплатить за три дня до ухода работника в отпуск.

Работнику предоставляют 28 календарных дней отдыха независимо от того, ус�
пел ли работник отработать положенный рабочий год. Оплачиваются только те дни,
которые подлежали бы компенсации при увольнении. Таким образом, если работ�
ник получил полный ежегодный оплачиваемый отпуск, но не успел отработать вре�
мя для его предоставления, при увольнении из его заработной платы удержат соот�
ветствующую сумму.

Предоставление неполного периода отпуска (т.е. столько дней отпуска, сколько
работник  проработал в рабочем году) не предусмотрено в трудовом законодатель�
стве, но решение данного вопроса возможно по соглашению сторон трудового до�
говора.

Е. СОЦКОВА,правовой инспектор труда в Волховском районе

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Поплыли!
Плавание с самого раннего возраста � один из наиболее простых способов сде�

лать ребенка закаленным, здоровым и физически развитым. У занятий плаванием
на протяжении всей жизни нет ни одного минуса. А вот плюсов много: от крепкого
здоровья до искренней детской радости, от интересных игр до купания!

Недавно в бассейне детского сада №10  "Светлячок" прошли соревнования по
плаванию среди воспитанников детсада и учеников первоклассников Волховской
школы №6.  "Сегодня ты � дошкольник, завтра � школьник, а послезавтра � чемпи�
он", � с таким приветственным словом обратилась к участникам соревнования ин�
структор по физической культуре С.Я. Прохорова. Программа соревнований вклю�
чала четыре вида упражнений, в том числе и командные эстафеты. Впервые ребята
соревновались в вольном стиле и на спине, победители определялись в командном
зачете. Жюри и зрители отметили, как много умеют дети: держатся на воде уверен�
но, плавают, как дельфины, с легкостью выполняют элементы "Поплавок", "Морс�
кая звезда", "Стрелочка". Много было эмоций, азарта, восторга. Детям настолько
понравилось соревноваться в плавании, что прозвучали настойчивые предложения
о проведении ежегодных плавательных соревнований. Что ж, хорошая будет тради�
ция! В этом году победила дружба. И пусть до олимпийских медалей дорога еще
далека, но пройдет немного времени, и спорт принесет настойчивым, упорным и
смелым сто побед и новые рекорды!

П. КОРШУНОВА,
заместитель заведующего по УВР

ЗНАЙ   НАШИХ!

"Веселый  дельфин"
отметил  волховчан

В Санкт�Петербурге прошли   Всероссийские соревнования по плаванию "Весё�
лый дельфин" среди   сильнейших ребят 2003 года рождения и старше. В заплывах
принимали участие более 800 юных российских спортсменов � юноши 13�14 лет и
девушки 11�12 лет � из более 60 регионов Российской Федерации. Это �крупней�
шие соревнования России для детей данного возраста. Спортсмены выступали в
сложнейшем многоборье, которое включает в себя следующие дистанции: 800 м
вольный стиль, 200 м комплексное плавание, 100 м одним из четырех стилей пла�
вания.

В составе сборной Лениниградской области город Волхов представляли Анаста�
сия Наугольная, Валерия Тимофеева, Яна Трухина и Влад Соловьев. Команда Ле�
нобласти показала хорошие результаты несмотря на то, что получилось не все и не
у всех. Особенно порадовали девочки: их команда стала 15 из 52 команд в кролевой
эстафете!

Настя Наугольная и Лера Тимофеева показали высокие результаты на дистанции
800м вольным стилем и 100 м избранным способом. Лучший результат у Насти �
она стала 15�й в России на дистанции 100м на спине!

Поздравляем ребят с первым стартом на крупных соревнованиях!

Пловцы  показали  класс
В г. Тосно прошли соревнования по плаванию на кубок Ленинградской области

среди девочек 2005 года рождения и старше и мальчиков 2004 года рождения и
старше. Спортсмены выступали в личном первенстве в абсолютном зачете и в эс�
тафетном плавании.

В личном зачете волховчанин Савелий Копосов стал чемпионом на дистанциях
50м брассом и 400м комплексным плаванием, серебряным призером на дистан�
циях 100 и 200м комплексным плаванием и 100м вольным стилем. Михаил Богда�
нов победил в 50�метровке, пришел вторым на 200 м и третьим на 100�метровой
дистанции вольным стилем. Ксения Болдырева стала первой на 800м, второй на
400 и 200м и третьей на 50 и 100 метрах вольным стилем.Илья Кириллов стал
чемпионом на дистанции 50м баттерфляем. Маша Яковлева победила на заплыве
200м комплексным плаванием и стала второй на дистанции 400м. Удачно выступи�
ли Елена Боровских, Диана Карпова, Влад Демичев, Лиза Абрамова и Женя Ми�
хальков � всем они вошли в число призеров.

К сожалению, команда Волхова выступала не в полном составе, потому что часть
ребят в это время находилась на других крупных соревнованиях в г. Санкт�Петер�
бурге. И все же наша команда девочек стала первой в кролевой эстафете и третьей
� в комбинированной.  Команда мальчиков завоевала серебро в кролевом плавании
и бронзу � в комбинированной эстафете.



12 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №1812 мая 2017 года №18 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

6 мая в девятый раз в Волхове проведен шахматный турнир на Кубок клу�
ба. В этом году клуб ФСЦ "Волхов" разыграл кубок своего имени среди 20
шахматистов.

Турнир посвящен 56й годовщине организованной шахматной работы и 70ле
тию шахмат в Волхове. Клубу были подарены гроссмейстерские шахматы от от
дела по культуре и спорту администрации Волховского района, а также комплект
шахмат и электронные часы от ФСЦ "Волхов". Благодаря этим очень нужным
подаркам давний вопрос с укомплектованием клуба инвентарём полностью зак
рыт. В главном турнире 4 шахматиста набрали одинаковое количество очков. До
полнительный матчтурнир выявил двух обладателей кубка  Д. Алексеева и Н.
Шалаева из Новой Ладоги. 34 место заняли А. Лазарев (Новая Ладога) и А. Рюмин
(Волхов).

 У школьников тройку победителей возглавили волховчане М. Сиротина, Н. Ива
нова и Э. Ненонен. В призёры попали А. Дрощак, Д. Земсков и Е. Сиротина. Малый
кубок достался Марии Сиротиной. Всем участникам вручены памятные значки с
логотипом "Шахматам в Волхове  70 лет", а призёрам  ценные подарки.

 9 мая. День 72й годовщины Победы в Великой Отечественной войне десять
юных шахматистов отметили турниром, организованным ФСЦ "Волхов" и ДЮСШ
г. Волхова. Тихие баталии за чёрнобелой доской выявили победителей  ими ста
ли М. Сиротина, Э. Ненонен и А. Дрощак в общем зачёте. Почётные грамоты
вручены Н. Ивановой, Е. Волкову и Е. Сиротиной. Среди юношей лучший Г. Пригод
ский, выигравший все партии соревнования.

 Н. ПЫРЯЕВ

Для многих поколений советских лю
дей это историческое событие стало
символом боевого братства советских и
американских войск, плечом к плечу сра
жавшихся против гитлеровской Герма
нии. Встреча войск 1го Украинского
фронта с войсками 1й армии США, про
изошедшая 25 апреля 1945 года близ
немецкого города Торгау на реке Эльбе,
завершила боевые действия вооружен
ных сил антигитлеровской коалиции в
Европе. Остатки вооруженных сил Герма
нии были расколоты на две части  се
верную и южную. Это значительно осла
било их сопротивление, лишило манев
ренности, нарушило единую систему уп
равления, ускорило окончательный раз
гром вермахта.

Весь мир облетела фотография коман
дира американского патруля  лейтенан
та Уильяма Робертсона и советского лей
тенанта Александра Сильвашко, пожи
мающих друг другу руки на разрушенном
мосту через Эльбу. За спиной радостно
улыбающихся союзников надпись "Вос
ток встречается с Западом". На тему
исторической встречи в СССР (а позднее
в постсоветской России) было написано
множество книг, снято несколько доку
ментальных и один художественный
фильм 1949 года выпуска. Послевоенные
школьники учили стихи о фронтовом со
юзническом братстве, изучали тот эпи
зод на уроках истории. Правда, с изме
нением политического климата меня
лась и трактовка события, что совершен
но не умаляет его исторического и поли
тического значения.

Несколько слов об одноимённом филь
ме, ставшем лидером проката 1949 года
(24,2 миллиона зрителей). Как сообща
ет "Википедия", за этот фильм Григорий
Александров и Любовь Орлова, среди
многих других участников съёмки, стали
лауреатами Сталинской премии 1950
года. Я посмотрел этот шедевр советс
кой пропаганды в Интернете в восста
новленном в 1965 году варианте исклю
чительно потому, что в нём снималась
гениальная и любимая мною Фаина Ге
оргиевна Раневская. Компанию ей соста
вили все звёзды тогдашнего кино  Лю
бовь Орлова, Борис Андреев, Эраст Га
рин, Рина Зелёная и многие другие, чьи
имена уже менее знакомы современным
зрителям. Фильм оставил впечатление
скуки от явного идеологического заказа
этой постановки, незамысловатого сю
жета и блёклой игры замечательных ар
тистов. Киношлягер 65летней давности
не впечатлил совершенно.

Другое дело  реальная встреча на Эль
бе, которая случилась с автором этих
строк осенью прошлого года в том самом
немецком городке Торгау.

От Лейпцига, где я снимал квартиру, до
Торгау всего 52 километра, час езды на
электричке. Поэтому, путешествуя сво
им ходом по разным городам Германии,
просто не мог миновать это старинное
местечко, первое упоминание о котором
относится к 973 году, а как город он впер
вые упоминается в записях, датирован
ных 1267 годом. Когдато эту часть Сак
сонии заселяли славянские племена,
оставившие после себя названия, близ
кие русскому уху: Лейпциг  тот же Ли
пецк, Торгау  торговый город. Свобод
ная энциклопедия пишет о двух произо
шедших здесь знаменательных событи
ях: уже упомянутая встреча союзников и
то, что именно в Торгау в 1711 году Петр
I праздновал свадьбу своего наследника
Алексея Петровича с Софией Вольфен
бюттельской. Кроме того, символом го
рода является прекрасный замок Хартен
фельс  бывшая резиденция саксонских
курфюрстов и очень интересный памят
ник архитектуры. В замке расположена
церковь Хартенфельс  первая протес
тантская церковь, освященная "отцом"
немецкого протестантизма Мартином

Лютером 5 октября 1544 г.  В этой церкви
похоронена жена и ближайшая помощ
ница великого реформатора Катарина
фон Бора, одна из самых известных жен
щин мировой истории… Нас с приятелем
 когдато питерцем, а теперь жителем
Германии  интересовало само место
рукопожатия союзников весной 45го,
когда Москва салютовала встрече в Тор
гау 24 залпами из 324 орудий, и такие же
торжества прошли на Таймссквер в Нью
Йорке.

С 1945 по 1947 гг. недалеко от вокзала
г. Торгау, на участке городского парка,
было заложено крупное советское мемо
риальное кладбище. На нем более 400
воинов из бывшего Советского Союза
нашли свой последний покой. Более трех
четвертей из них известны поименно и
были похоронены в индивидуальных мо
гилах. Они обозначены полукруглыми
надгробными камнями, установленными
на косой плоскости, как будто прикло
нившись перед жертвами. Оставшиеся
безымянными захоронены в братских
могилах. Среди похороненных здесь при
близительно в равной мере лежат воен
нопленные, остарбайтеры и их дети, а
также красноармейцы, павшие в бою или
умершие от боевых ранений в госпита
лях. Большинство военнопленных умер

ло в шталаге IVD Торгау. Узники этого
лагеря были задействованы на работах
в различных трудовых командах, в част
ности, в пп. Мокрена и Шёна, но и в дру
гих местах в округе города, прежде всего
в военной промышленности. Не только
военнопленные, но и остарбайтеры и уз
ники концлагерей трудились, например,
на заводе боеприпасов вермахта (МУНА)
в г. Торгау или на заводе по выпуску взрыв
чатых веществ, расположенном в п. Эль
сниг под г. Торгау (ВАЗАГ). Для них в го
роде организовали несколько трудовых
лагерей, в том числе отделение концла
геря Бухенвальд.

Среди гражданских рабочих, насиль
ственно угнанных из Советского Союза в
Германию, было немало женщин. Им в
этих катастрофических условиях прихо
дилось особенно тяжело, поэтому мно
гие из них так же, как и их дети  чаще
всего не прожив и года на этой земле 
умирали от лишений и были похоронены
после окончания войны на мемориаль
ном кладбище. Рядом с ними последний
покой в г. Торгау нашли воины 58й гвар
дейской стрелковой дивизии и других ча
стей 5й гвардейской армии, которые
пали в кровопролитных боях за Торгау в
период с 22 по 25 апреля 1945 г. Впечат
ляющий монумент, воздвигнутый в па
мять об этих людях недалеко от входа на
кладбище, несет на своей вершине боль
шую пятиконечную звезду.

Весь мемориальный комплекс был со
оружен как единое архитектурное целое
и в настоящее время имеет статус охра
няемого законом памятника культурного
наследия. После 60летия со дня побе
ды над гитлеровским фашизмом мемо
риальный комплекс полностью реконст
руировали и благоустроили. Надгробные
камни отреставрировали, а на ряде мо
гил установили совершенно новые над
гробия. Центральная площадь у входа
приобрела новый, современный вид. Об
новлены были каменные окантовки ин
дивидуальных могил, а также дорожки и
площадки, разделяющие это просторное
захоронение на отдельные части. Повсю
ду посажены новые вечнозеленые рас
тения и цветы. Чтобы не нарушaть покой
на кладбище, оставить за этим местом
атмосферу достойной тишины, ворота
для посетителей здесь открываются
только по праздникам, например, в зна
менательный день встречи на Эльбе.

Игорь БОБРОВ

Окончание следует

ВЕТЕР   СТРАНСТВИЙ Встреча на Эльбе

Майские  турниры
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