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…Константин Ионович Коршунов вы�
жил. Он прошел всю Великую Отече�
ственную в напряженных боях. Летчик�
истребитель 29�го гвардейского Вол�
ховского авиаполка самоотверженно
защищал наш город и его важнейшие
стратегические объекты с воздуха.
Полк потерял 86 молодых летчиков,
погибших в первых полетах, когда и
опыта не хватало, и присланные аме�
риканцами самолеты были фанерные.
Такова суровая и трагическая правда
войны…

Отношение к ветеранам Великой
Отечественной, живым и погибшим, к
памяти военного поколения 40�50�х �
элемент нашей нравственной культу�
ры. Поэтому хочется, чтобы жители на�
шего героического города знали име�
на тех, кто защищал его в трудные годы
войны.

Редкий случай оставляет в живых ге�
роя в пекле сражений, тем более лет�
чика�истребителя, "совершившего 509
боевых вылетов, в которых он сбил 14
вражеских самолетов лично. 196 раз
Коршунов сопровождал бомбардиров�
щики на боевые задания, 21 раз штур�
мовал вражеские войска". Эти данные
� из представления к званию Героя Со�
ветского Союза, они подписаны коман�
диром 29 ГВИПа полковником П.Д. Пи�
лютиным в конце 1943 года. К концу
войны количество боевых вылетов до�
стигло 580!

Страшно представить, какое напря�
жение сил в воздухе, когда ты  один на
один с врагом! Он дважды горел в небе
над Волховом, а ведь был ему всего
лишь 21 год. Когда самолет загорелся,
он мог выпрыгнуть с парашютом, но
каждый самолет был на счету. Реше�
ние следовало принять буквально за
доли секунды, и он принял: спасать
самолет. Летчик горел вместе с само�
летом, как факел, преодолевая невы�
носимую боль во всем теле, не чувствуя
ног, но посадил горящий самолет на
свой аэродром в Плеханово. Его с тру�
дом вытащили из кабины, срывая го�
рящий комбинезон вместе с кожей. Об�
горел сильно: нижняя часть лица,
грудь, спина, ноги  � все было в страш�
ных ожогах. Этот памятный для Кор�
шунова бой произошел 3 февраля 1942
года. Раны заживали медленно и мучи�
тельно. В строй лейтенант вернулся
через месяц.

Боевая работа в воздухе прекраща�
лась только в нелетную погоду. Но и
тогда командир эскадрильи старший
лейтенант Коршунов находил себе
дело. На его глазах гибли товарищи.
Полк терял молодых, неопытных лет�
чиков. Коршунов очень тяжело пережи�
вал потери и не жалел времени на обу�
чение молодежи. Он разъяснял, втол�
ковывал молодым, горячим, рвущимся
в бой, но еще не имеющим опыта ме�
ханикам и летчикам, как надо отно�
ситься к самолету. Сам же знал маши�
ну до последнего винтика, берег и тре�
бовал бережливого отношения от ме�
ханика. От состояния самолета зави�
села жизнь летчика.

"Более двух лет я обслуживал само�
лет  №56 летчика Коршунова. Такого
командира, как Константин Ионович,
пожалуй, ни у кого не было. Очень
скромный, доброжелательный, немно�

гословный, но на любой вопрос даст под�
робный ответ. Никогда не спешил, с ува�
жением относился к нам, неопытным юн�
цам. Я ему очень благодарен, он не раз
меня спасал. Если бы он был сейчас
здесь с нами, я бы ему в ноги поклонил�
ся. Такого человека я больше в своей
жизни не встречал. Он учил беречь само�
лет как гарантию жизни", � так много лет
спустя говорил о Коршунове его механик
А.Ф. Семенов на встрече в Волховской
школе №6, посвященной Герою Советс�
кого Союза, летчику, командиру, замеча�
тельному мужественному человеку Кон�
стантину Ионовичу Коршунову.

Очень хочется вспомнить добрым сло�
вом и самого Александра Федоровича
Семенова. Тогда, в грозном 1941 году,
ему едва стукнуло 19 лет. Как все свер�
стники, он рвался на фронт, но только в
1942 году попал в техническое авиаци�
онное училище. Весной 1943 года млад�
ший сержант Семенов оказался в соста�
ве 29�го гвардейского истребительного
полка авиационным механиком. Авиаме�
ханик Семенов обеспечил с начала 1943
года по март 1945 несколько сотен бое�
вых вылетов. На истребителях, подготов�
ленных им, вылетали на задания такие
летчики�асы как Петр Покрышев, Андрей
Чирков, Константин Коршунов, Федор
Чубуков. Все они стали Героями Советс�
кого Союза. У пилотов претензий к меха�
нику не было. На таких простых и неза�
метных бойцах, как сержант А.Ф.Семе�
нов, держался не только полк, дивизия,
корпус, армия, фронт � держалась стра�
на…

Война обнажает личность человека, его
суть � кто есть кто. В бою невозможно
подделать характер, поведение, умение
принимать единственно правильное ре�
шение, в результате чего спасается или
погибает жизнь. Коршунова отличало
бесстрашие перед любой опасностью. В
бою он был нацелен на уничтожение вра�

га, который на его глазах топил баржи с
детьми на Дороге жизни, сбрасывал
бомбы на мирных жителей, разрушал
станцию, мост, сбивал летчиков с горев�
ших самолетов. Ценность собственной
жизни в такие минуты отходила на вто�
рой, третий план. Так погибли на глазах
людей А. Лукьянов, П. Шишкань. Какое
это было поколение военных лет! Поко�
ление великих тружеников, героев войны,
сознающих себя частицей Родины, ее
судьбы.  Перед всенародным праздни�
ком � Днем Победы � еще и еще раз надо
оценить патриотизм и жертвенность на�
шего народа в защите земли русской от
разорения и порабощения.

…В 1944 году Коршунов выписался из
госпиталя после тяжелых ранений � его
война была окончена. Гвардии капитан
авиации, летчик�ас легендарного 29�го
Гвардейского Волховского авиационного
полка, герой войны, он был одинок: не
было на земле уголка, где бы ждали род�
ные и приняли его, обгоревшего, в свою
семью. И он едет к боевому товарищу
Алексею Михайловичу Милованову, кото�
рый пригласил его в Новошахтинск. Кор�
шунов выбрал трудную работу шахтера,
жил в общежитии, где никто не знал, что
он Герой Советского Союза, а он и не
рассказывал о себе, о своей воинской
славе, не обивал пороги, чтобы получить
впервые в жизни собственное жилье.
Коршунов строил дом собственными ру�
ками на заработанные шахтерские день�
ги. Построил. Женился. У него появилась
своя семья: жена Анна Васильевна, дети
� сын и дочь.

В 1979 году ученики и педагоги сред�
ней школы №6 написали ему письмо, в
котором рассказывали о музее 29 авиа�
полка и о том, что на примере его подви�
гов и жизни, полной преодоления труд�
ностей, воспитывается новое поколение
молодежи. Одновременно было отправ�
лено письмо в администрацию города Но�

вошахтинска, в котором сообщалось,
что Константин Ионович Коршунов � Ге�
рой Советского Союза, награжденный
Золотой звездой за отвагу и мужество в
боях за город Волхов, что он Почетный
гражданин нашего города. Письмо было
опубликовано в газете "Знамя шахте�
ра" в Новошахтинске. Коршунов стал
знаменит. Он получил предложение но�
вой работы, нового жилья � квартиры,
телефон и медицинское обслуживание,
но отказался от всего, кроме телефо�
на. Как поздно иногда приходит к лю�
дям признание их заслуг и помощь…

Константину Ионовичу было уже за
80. 20 лет после войны (с его�то ране�
ниями!) он отработал на шахте маши�
нистом. И как работал! Шахтеры удив�
лялись его выносливости, четкости в ра�
боте, высокой производительности тру�
да. Везде и во всем он был человеком
своего поколения � поколения великих
тружеников, поколения высокой нрав�
ственности и жертвенности, поколения
победителей, поколения, уходящего в
вечность.

…На письмо учащихся с просьбой
рассказать о боях над Волховом он от�
ветил: "Писать о себе мне неудобно, не
только я воевал. А о трудностях? Для
меня все было трудно…". В этом ответе
весь Коршунов � Герой Советского Со�
юза, кавалер орденов Ленина, Боевого
Красного знамени, Красной звезды,
Отечественной войны I степени, знака
шахтерской славы II степени, Заслу�
женный шахтер СССР, Почетный граж�
данин города Волхова.

Он умер в Новошахтинске в марте
2005 года � последний из 15 Героев Со�
ветского Союза 29�го ГВИАПа. Мы не
знаем, сохраняется ли память об отваж�
ном летчике в Новошахтинске, есть ли
памятная доска на доме, который он
построил своими руками, есть ли стела
памяти героев, жива ли жена Анна Ва�
сильевна, где живут дети? Связи с ад�
министрацией города Новошахтинска
нет. А надо бы. Разве нет интереса у
современной молодежи, да и не только
у молодежи, узнать, какими же они были
�  люди ушедшего поколения, те, кто
выстоял и не согнулся под тяжестью
огромных трудностей, выпавших на их
долю, кто сохранил жизнь другим и, в
конечном счете, всем нам, живущим
сегодня? Война � ведь это не только
доблесть и геройство. Это и нечелове�
ческое испытание огнем, болью, стра�
хом, голодом и холодом, гибелью близ�
ких… Это было. Это было с нашей стра�
ной, с нашими людьми. И люди это вы�
несли.

Хотелось бы суметь рассказать о за�
мечательной личности, одном из поко�
ления выживших в пекле войны, чтобы
читатели могли уловить своеобразие
его характера и жизни, понять величие
действий и подвигов того времени. Ведь
Коршунов для себя лично ничего не де�
лал и не стремился что�то приобрести.
Беспризорник, детдомовец, курсант,
летчик � он жил всегда в коллективе и
всегда � интересами страны. Трудолю�
бие, совестливость, независимость,
уважение к людям, профессиональная
гордость и удивительная укромность…
Народный артист Василий Лановой
очень точно выразил мысль об отноше�
нии к военному поколению: "Мы вечно
обязаны им за подвиг и спасение Роди�
ны". В День Победы в колонне "Бес�
смертного полка" я пойду с портретом
Константина Ионовича Коршунова.

З. ПОЛЕТАЕВА,
Почетный гражданин г. Волхова

Победа к нам приходит вновь и вновь �

ИЗ  ПОКОЛЕНИЯ  ГЕРОЕВ
"Средь мертвой тишины
Мне ветер нашептал:
"Не выйти из войны
Тому, кто воевал".
Ион Деген, Герой Советского Союза
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прекрасна и юна, как в сорок пятом

Я расскажу о своих родственниках
только по маминой линии. Все они � ко�
ренные иссадские жители. Фамилия
моего прадедушки Кузин. Эту фамилию
имели многие жители  нашего села, по�
этому со многими семьями я в далеком
родстве. А еще у нас и сейчас много
Кузиных. И можно предположить, что
эти семьи имели общих предков.

В нашей семье сохранились фотогра�
фии столетней давности. Кто изобра�
жен на некоторых из них, уже никто не
помнит. Самые дальние родственники,
о которых есть сведения, это мои прап�
рабабушки и прапрадедушки.

Прапрадед Михаил Дмитриевич Фо�
мин родился в 1886 году, участвовал в
русско�японской войне, умер в 1941
году. Прапрабабушка Пелагея Василь�
евна Фомина родилась в 1888 году. Ра�
ботала она в колхозе "Путь к коммуниз�
му". В конце жизни жила у прабабушки
моей и занималась воспитанием детей.
А прожила она 93 года. Сохранилось ее
пенсионное удостоверение члена кол�
хоза "Путь к коммунизму", пенсия ей
была назначена всего двенадцать руб�
лей с 1965 года, когда ей было уже 77
лет. В газете "Волховские огни" в 1974
году она рассказывает о себе: "Первы�
ми мы вступили во вновь организован�
ный колхоз. Каждая из нас, новоиспе�
ченных доярок, доила по двенадцать
коров. По тем временам это была рево�
люция. Мы старались делать все как
лучше. Было все: и угрозы, и поджоги, и
оружейные выстрелы. В 1933 году сго�
рело сразу тридцать три дома колхоз�
ников. Не успели заново отстроиться �
грянула война". Всю жизнь трудилась
моя прапрабабушка…

Мой прадедушка Николай Александ�
рович Кузин родился в 1907 году. В Ве�
ликую Отечественную войну он пропал
без вести. Сохранился его профсоюз�
ный билет и трудовая книжка. В после�
дней записи говорится, что он уволен
23 июня 1941 года, так как уходит в Крас�
ную Армию.

Прабабушка Анна Михайловна Кузи�
на родилась в 1912 году. Закончила 4
класса, потом работала на плитных
разработках, в колхозе. В 1953 году она
была награждена грамотой Новоладож�
ского района за высокие надои молока.
Также у нас хранится свидетельство,
что она � Почетный житель Иссадской

волости, и ее медаль "За доблестный
труд".

Мама моего дедушки, моя прабабуш�
ка, приехала в Иссад из Брянской обла�
сти, до пенсии работала в колхозе.

Моя бабушка Людмила Николаевна Ви�
тюгова родилась 31 августа 1941 года,
через два месяца после того, как отец
ушел на фронт. А в декабре 1941 года в
дом пришла похоронка. В семье было
трое детей, а отец их не вернулся с вой�
ны. С 16 лет бабушка стала работать в
колхозе "Путь к коммунизму" и 40 лет
проработала дояркой. Она хорошо рабо�
тала. О ней писали в газете. У нее есть
много наград. Она награждена за свой
труд орденом "Знак Почета", орденом
Трудового Красного Знамени.

 Из  истории  нашего  рода 2016 � ГОД  СЕМЬИ
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Сохранилась трудовая книжка ее бра�
та. Там написано, сколько трудодней за
каждый год он заработал и сколько полу�
чил денег. И за каждый год получалось,
что он зарабатывал трудодней больше,
чем дней в году, например, 440. А денег
начисляли совсем мало…

Мама моего дедушки, моя прабабуш�
ка, приехала в Иссад из Брянской обла�
сти. Она тоже до пенсии работала в кол�
хозе.

Мой дедушка Алексей Дмитриевич Ви�
тюгов  родился во время войны, в 1944
году. Он владел многими профессиями.
Работал каменщиком, кинологом, води�
телем, трактористом. Был членом ком�
мунистической партии. Он о себе в газе�
те так рассказывает: "Свою трудовую

биографию я начал каменщиком, два
года учился в ПТУ, работал на стройке.
После службы в армии снова учился, по�
лучил специальность механизатора ши�
рокого профиля. Могу водить и трактор,
и комбайн. Позднее получил права вож�
дения автомобиля, шофер второго клас�
са, имею также четвертый разряд сле�
саря. От того, что больше знаешь, груз
за плечами не чувствуешь. А вот пользу,
интерес постоянно имеешь". Таким был
мой дедушка.

Я горжусь своими предками и буду
стараться жить так, чтобы быть достой�
ным их.

Дмитрий ВИТЮГОВ,
д. Иссад

Моя прапрабабушка
Пелагея Васильевна Фомина

В центре  прапрадедушка
Михаил  Дмитриевич  Фомин

Мой дедушка
Владимир Николаевич Кузин

Мой дедушка
Алексей Дмитриевич Витюгов

Моя прабабушка Анна Михайловна Кузина
и бабушка Людмила Николаевна Витюгова
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Победа к нам приходит вновь и вновь �

"Бессмертный полк"
Нет, это не забудется:
Парад речей умолк �
От клуба, вдоль по улице,
Пошел "Бессмертный полк!"

Вы, без вести пропавшие,
Вы, павшие в бою,
Победу одержавшие �
Вы вновь в одном строю!

Глаза, как небо, ясные,
И жизнь вся впереди,
И молодость прекрасная
Крылом стучит в груди!

Портреты откликаются�
Послушай тишину!
Они еще сражаются
За мать…жену…страну…

Вы, крепко взявшись за руки,
Вершите свой Парад!
И внуки ваши, правнуки
Шагают с вами в ряд!

Виною память кружится…
Отдав последний долг,
В века идет по улице
Живой "Бессмертный полк!"

Якову Иосифовичу
Калашникову
Сидит у братской он
Могилы,
Седой старик,
Как будто память…
Откуда ж в нем
Берутся силы
Нести в душе
Войны той пламя?

Ты отдал все,
Не должен больше,
Склоняя лик,
Обходят беды.
Живи, моряк!
Живи подольше!
Уйдет с тобою
Вкус Победы…

Красный флаг
Мне по душе
Российский флаг,
Все ж красный,
Каюсь вам, дороже!
Хоть путь его
Кровав и сложен,
Но с ним повержен был
Рейхстаг!

Отец �
Войны той инвалид,
В шестнадцать
Мать окопы рыла,
А где�то
Дядюшки могилу
Земля безвестная
Хранит.
Пусть величавей
Триколор,
И пусть он славу
Свою множит,
Врагу любому
Даст отпор!
И все же…
Красный флаг дороже…

Философия войны
Назначенная встреча началась с, ка�

залось бы, постороннего эпизода: однаж�
ды знакомый поделился с Олегом Бори�
совичем своей историей. Семнадцати�
летним мальчишкой оказался он в пехо�
те на Лужском рубеже. Враг рвался к Ле�
нинграду, нашим войскам был отдан при�
каз: "Стоять насмерть!" Из вооружения
имелись лишь винтовки и по две гранаты
на брата. И тогда командир подразделе�
ния велел одну гранату оставить, а вто�
рую сложить в кучу. И приказал сделать
три шага вперед коммунистам. Вышед�
шим из строя � их было человек 10�12 �
приказал остановить приближающиеся
немецкие танки, а остальных повел за
собой � на Ленинград. Здесь прибывших
направили на Невский "пятачок", и этот
мальчишка в первом же бою, едва ли не
первым разрывом снаряда был тяжело
ранен и переправлен на другой берег.
Начались бесконечные госпитали, потом
инвалидность на всю жизнь. "Повезло или
не повезло? Благодарить или проклинать
судьбу? Счастливчик или жертва?" � этот
вопрос всю жизнь мучил человека, кото�
рый даже в прицел винтовки не видел вра�
га, не убил никого, но всю жизнь носил на
себе страшный отпечаток войны…

В конце сентября 1941 года был сфор�
мирован 504 полк штурмовой авиации,
который базировался на аэродроме у
деревни Плеханово. Командиром полка
был Федор Захарович Болдырихин, ин�
женером � Борис Филиппович Дзюба.
Полк считался резервным, потому что
самолетов штурмовой авиации у нас
было мало, летная подготовка пилотов
была недостаточной. Но так сложилось,
что летчики оказались в самом пекле:
немец рвался к Ленинграду и Тихвину,
бомбил Волховстроевский железнодо�
рожный узел и Волховскую ГЭС. К ново�
му 1942 году из двух десятков Ил�2 оста�
валось всего три машины. Чуть позже, в

мае 1942 года была сформирована
226�я штурмовая авиационная дивизия,
основу которой составлял 504�й штурмо�
вой авиационный полк. Именно отсюда
начинается славная история Первой
гвардейской штурмовой авиационной
Сталинградской ордена Ленина дважды
Краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова дивизии.

Психология войны
Олег Борисович очень сожалеет, что

отец мало рассказывал о войне, лишь
иногда, лишь какие�то эпизоды. Но имен�
но по этим крохам воспоминаний и мож�
но воссоздать картину тех лет, филосо�
фию и психологию войны. И это порой не
менее важно, чем скрупулезное изучение
военной хронологии. Когда шли бои на
Дону, одной из групп был дан приказ раз�
бомбить переправу. Командиру звена по
каким�то причинам не удалось собрать
самолеты в воздухе, и он просто взял и
сел на аэродроме, а вслед за ним сели и
остальные, приказ остался невыполнен�
ным. Пока шло расследование, было при�
казано вылететь в район Сталинграда, где
шла величайшая в истории битва. Чтобы
поставить точку в ЧП, инженеру полка
Дзюбе объявили строгий выговор. Это был
своеобразный компромисс: если бы до�
искались виновных, те бы угодили под
расстрел.

…Когда под Сталинградом окружали
войска Паулюса, возникла необходимость
перекрыть каналы поставки продоволь�

ствия и боеприпасов немецкой группи�
ровке. Пилоты должны были научиться
выполнять ночные полеты. Самое слож�
ное в таких условиях � посадка. Коман�
дир эскадрильи, который выполнял та�
кой полет первым, не смог посадить ма�
шину: крылом в темноте задел капонир,
и самолет разбился вдребезги.  Дальней�
шие полеты отменили, снарядили коман�
ду искать тело. "Тело" нашлось само, по
громким матюгам: "Ну хоть бы кто дога�
дался фонариком посветить, обозначить
полосу для посадки!" Мелочь, казалось
бы, но давайте вспомним, сколько стоил
самолет и как на каждую машину соби�
рали деньги…

Был печальный опыт, когда в пылу на�
ступления в воздух подняли сразу весь
полк, и самолеты из�за несогласованно�
сти действий командования ударили по
своим… Был еще случай, который мучил
Бориса Филипповича до конца дней. На
каком�то этапе войны к авиаполку при�

бился немец. Хороший немец � тихий, доб�
рый, безотказный, очень испуганный. Он
долго жил в полку: убирал взлетное поле,
чистил картошку, драил котлы, воду но�
сил. Все к нему привыкли. Но вот посту�
пил приказ перебазироваться на новое
место. Что делать с немцем, не тащить
же его за собой без документов, да и ко�
мандованию как о нем доложить? Посту�

пили по принципу: нет человека � нет
проблемы, взяли и убили немца. Враг
он, конечно, но ведь не в бою убили, а
просто безоружного человека… Борис
Филиппович его кровью рук не зама�
рал, но совесть его мучила всю жизнь.
Это к вопросу о психологии войны…

Наследство и наследие
Когда началась война, Олегу Бори�

совичу было четыре годика. Уезжая на
фронт из Харькова, где базировался
полк, отец отправил семью в эвакуа�
цию в Чувашию, на станцию Урмары, в
маленькую деревню. Там они с мамой
и жили в чувашской семье, в малень�
ком домике, который запомнился на�
сколько невероятной бедностью, на�
столько же невероятной чистотой: хо�
зяйка до янтарной желтизны натирала
деревянную столешницу, лавки и полы.
А еще приглашала мальчика на ферму
с кружкой, куда наливала парного мо�
лочка � выносить на ворота было зап�
рещено.

И вот в одно утро ребенок увидел в
окне папу � тот шел по улице к дому.
Эта картина шагающего отца навсегда
врезалась в память так, что он до сих
пор не может вспоминать ее без слез.
Тогда отцу дали две недели отдыха пос�
ле победы под Сталинградом…

Освободили Харьков, и семья инже�
нера Дзюбы вернулась  домой, а он про�
должил свой фронтовой путь: освобож�
дал Донбасс, Крым, Белоруссию, уча�
ствовал во взятии Кёнигсберга и Пи�
лау, закончив войну 5 мая 1945 года в
Восточной Пруссии…В 1954 году, ког�
да в войсках прошли большие сокра�
щения, он вышел в отставку и переехал
с семьей в Киев. Борис Филиппович
очень гордился своими многочислен�
ными боевыми наградами, они же ста�
ли главным и единственным наслед�
ством сына после смерти отца. Нет, не
наследством � наследием, тем, что на�
полняет сердце гордостью, тем, что за�
ставляет идти и рассказывать правду
о войне. Он считает себя обязанным
говорить эту правду на фоне бесконеч�
ного и бессовестного вранья, фальси�
фикаций и откровенной лжи. И он хо�
чет успеть выполнить свой сыновний
долг � передать память о войне новым
поколениям. Нам с вами…

В.ЗАХАРОВА

Мой телефонный собеседник представился коротко: Олег Борисович Дзюба, 1937 года рож&
дения, петербуржец, живет в садоводстве "Брусничка". Хочет рассказать о своем отце Борисе
Филипповиче  & участнике финской кампании и Великой Отечественной войны.

На поэтической волне

Геннадий Ерин Такая  была  война...



6 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №17 5 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

прекрасна и юна, как в сорок пятом

Обратился к прошлому своей семьи и
Алексей Александрович Третьяков с
мыслью о том, чтобы установить бое�
вой путь своего отца Александра Ильи�
ча Третьякова, человека скромного и
немногословного. В свое время он мало
рассказывал детям о войне и своих под�
вигах � было не до рассказов: восста�
навливали страну, растили детей и со�
всем не хотели вспоминать о страшной
войне.

Да, Александр Ильич � один из мно�
гих… Но у каждого солдата своя судь�
ба, каждый сам проживает разлуку с
семьей, первый страх под вражескими
пулями, ранение, смерть товарищей,
позор отступления и радость наступле�
ния � все у каждого свое…

Родился Александр Ильич в деревне
Валгома Оятского района, а ушел на
фронт из деревни Ручьи. Из этой дере�
вушки ушли на фронт в 1941 году мно�
гие. Были среди них вчерашние школь�
ницы: Маша Савина, Таня Христофоро�
ва, Таня Савина, Аня Тузова, Вера Мо�
розова. Они шли на фронт санитарка�
ми, медсестрами. Были и повидавшие
войну мужчины, прошедшие финскую.
Одним из них оказался Александр Иль�
ич, не так давно вернувшийся с "незна�
менитой" зимней войны. Уже 22 июня
1941 года призван он Пашским РВК на
фронт. Александру Ильичу исполнилось
к тому времени 27 лет, он успел женить�
ся, оставлял, уходя на фронт, жену Анну
Петровну и двоих детей: дочь Галю трех
лет и годовалого сына Юру.

Служить пришлось в 88�й стрелковой
дивизии (впоследствии 23�й Дновской
стрелковой дивизии). Вероятно, попал
он в нее не случайно. Формировалась
эта дивизия 1 сентября 1939 года в Ар�
хангельске и в декабре 1939 года при�
нимала участие в "зимней" войне на ро�
ваниемском направлении в составе 9�й
армии. Находилась в действующей ар�
мии с 11 августа 1941 по 14 декабря
1944 года и с 31 декабря 1944 года по 9
мая 1945 года.

На 22 июня 1941 дислоцировалась ди�
визия в Архангельске, с начала войны
охраняя морское побережье от вражес�
ких десантов. 12 августа 1941 года
весемнадцатью  эшелонами дивизия от�
была из Архангельска в район Кестень�
ги по строящейся железнодорожной
ветке Сорокская � Обозерская. Пере�
броска дивизии примечательна тем, что
данная ветка еще не была сдана в экс�

плуатацию, по ней до эшелонов дивизии
двигался только подвижный состав же�
лезнодорожных рабочих. Прибыла на
станцию Лоухи 12 августа 1941 и немед�
ленно вступила в бой западнее станции:
можно говорить о том, что прибытие этой
дивизии спасло от захвата станции и со�
ответственно от блокады Кировской же�
лезной дороги на этом участке. Прямо с
колес на передовую ушел 147�й отдель�
ный разведбат и остановил продвижение
врага. 13 августа 1941 развернулись ба�
тальоны 426�го стрелкового полка, 14 ав�
густа 1941 прибыл штаб дивизии, а 15
августа 1941 при налете авиации был
убит командир дивизии. Дивизия потес�
нила вражеские войска назад и к ноябрю
1941 года стабилизировала линию фрон�
та в 40 километрах западнее Лоухи. В
ночь с 31октября на 1 ноября 1941, пос�
ле трехчасовой артподготовки, немецкие
и финские части повели наступление,
ударив в стык 426�го и 611�го полков, но
все атаки были отбиты.

К 5 ноября 1941 противнику превосхо�
дящими силами удалось окружить 426�й
стрелковый полк, перерезав пути подво�
за боеприпасов и продовольствия. Полк
сражался в окружении до 9 ноября 1941,
вышел из окружения, потеряв почти всю
материальную часть, в окружение попа�
дал и штаб дивизии. Из записей началь�
ника штаба дивизии подполковника С.П.
Перкина:  "16 ноября 1941 г. Бои несколь�
ко затихли, противник поставленную за�
дачу не выполнил, весь наступательный
порыв у него иссяк... Пленные показы�
вают, что настолько велики потери, что
вообразить нельзя. В ротах из 180 чело�
век осталось максимум 50, а в большин�
стве � только 30".

Но и наши потери были не меньше. К
концу ноября 1941 года в дивизии от 17
тысяч личного состава осталось в строю
не более 3 тысяч человек. Обескровлен�

ную дивизию вывели на переформирова�
ние и 17 марта 1942 года преобразовали
в 23�ю стрелковую дивизию. Александру
Ильичу повезло. Он оказался среди трех
тысяч чудом уцелевших солдат.

После пополнения рядов дивизии но�
вобранцами ее вновь бросили на фронт.
Дивизия вела боевые действия в соста�
ве Северо�Западного и Второго Прибал�
тийского фронтов. Она принимала учас�
тие в позиционной обороне на рубеже
озеро Сенозеро � озеро Нижнее Чёрное �
45�й километр шоссе Лоухи � Кестеньга
в декабре 1941� конце апреля 1942 годов
и в середине мая 1942 � августе 1944
года, а также в Кестеньгской наступа�
тельной операции 23 апреля � 11 мая
1942 года.

За проявленную отвагу дивизия была
удостоена Гвардейского знамени и пере�
именована в Гвардейскую дивизию. 17
апреля 1942 года новую нумерацию при�
своили и частям соединения, в том чис�
ле и 63 Гвардейскому стрелковому пол�
ку, в рядах которого сражался красноар�
меец�стрелок Александр Ильич Третья�
ков, 1914 года рождения, член ВКП(б). 15
апреля 1942 года красноармеец Третья�
ков получил первое легкое ранение, 25
октября 1943 года � второе, тяжелое ра�
нение. Кого�то военная судьба щадила:
проходил войну без царапинки. Алек�
сандр Ильич получил ещё одно легкое
ранение в январе 1944 года и тяжелое
ранение в кисть руки в бою 23 июня 1944
года, когда перезаряжал автомат.

Наградной лист красноармейца Треть�
якова свидетельствует, что воевал он
бесстрашно, стремился в самые горячие
места: "В бою 23 июня 1944 года дей�
ствовал храбро и решительно, первым
поднялся в атаку и, ворвавшись в тран�
шею противника, убил немецкого офице�
ра и трех солдат. Быстро продвигаясь
вперед, увлекал за собой товарищей.

Выбив немцев из линии первых тран�
шей, товарищ Третьяков, преодолев
проволочное заграждение со своими
товарищами, ворвался во вторую линию
траншей противника и противотанковой
гранатой разбил станковый пулемет
противника. За умелые действия в бою
и проявленное при этом мужество и от�
вагу представляется к правительствен�
ной награде � ордену Красной Звезды.
Командир дивизии гвардии генерал�
майор Белобородов".

За оборону города Дно на Псковском
направлении 26 февраля 1944 года ди�
визии, в которой Александр Ильич вое�
вал не щадя своей жизни, присвоено
звание Дновской, 23 июля 1944 года ди�
визия награждена орденом Красного
Знамени. Но тяжело раненный Алек�
сандр Ильич уже не узнал об этом. Вой�
на для него закончилась, он долго ле�
чился в госпитале. Врачи хотели ампу�
тировать руку, но Александр Ильич на
это не согласился. Ранним утром, в ян�
варе 1945 года, когда в доме все спали,
вернулся солдат домой, в родную де�
ревню Ручьи.

Вернулся инвалидом. Взяли его на ра�
боту возчиком в Пашскую сплавную кон�
тору. Возил на лошади на берег топляк,
который потом грузили в баржи и от�
правляли по Паше дальше, иногда, не�
смотря на почти не действующую руку,
посылали его и на заготовку леса, ра�
ботал на лошадях.

Надо было работать, семья росла, к
двум "довоенным" детям прибавилось
еще шесть "послевоенных", последняя
дочь родилась в 1957 году. В родитель�
ском доме было тесно.

Помог Павел Александрович Нечеса�
нов, директор сплавной конторы. Он не
только бесплатно выделил фронтовику�
инвалиду лес на строительство дома,
но и отправил на помощь бригаду плот�
ников, о чем с благодарностью вспоми�
нал Александр Ильич до конца жизни.
Строительство дома закончилось в 1955
году, в нем и проживает один из сыно�
вей Александра Ильича � Алексей Алек�
сандрович � со своей семьей.

Кроме ордена Красной Звезды полу�
чил Александр Ильич медаль "За побе�
ду над Германией" и множество юбилей�
ных наград.

Внук Александра Ильича Алексей пи�
сал в своем сочинении: " Я считаю, что
мой дедушка � настоящий герой". С
этим нельзя не согласиться.

Ушел из жизни красноармеец Третья�
ков в возрасте 66 лет, сказались ране�
ния и трудная послевоенная жизнь. Но
воевал и выжил солдат не зря. Его по�
томство составляет сегодня около вось�
мидесяти человек, из них � 22 внука и
31 правнук.

А дивизия, в которой солдат воевал,
была удостоена высшей чести � она
принимала участие в штурме Берлина.
С боями взяла Штеттинский вокзал �
важный пункт на подступах к рейхстагу.
За храбрость, силу духа и отвагу ей при�
своено почетное наименование "Бер�
линская". 15 участников дивизии удос�
тоены звания Героев Советского Союза.
Различным полкам, соединениям и уча�
стникам дивизии было присвоено свы�
ше 19 тысяч наград. Есть во всех этих
победах и малая толика, принадлежа�
щая красноармейцу Третьякову!

Э. БОЛЬШАКОВА

Один из многих…
Солдат  из  деревни  Ручьи

"Бессмертный полк"… Эта акция совершила невозможное: она пробудила
интерес очень многих людей к истории Великой Отечественной войны, к
подвигам отцов и дедов. Казалось, что такой большой срок в жизни любой
семьи, как 70 лет, позволяет забыть о прошлом. Но нет, вновь и вновь обра)
щаются наши односельчане к своим семейным историям, желая узнать что)
то новое и вспомнить о Великой Отечественной войне и ее героях…
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Особая роль отводится матери,
ибо она � модель, по отношениям с
которой, вырастая, человек будет
строить отношения с другими людь�
ми, с обществом.

Мне хочется рассказать о нашей
многодетной семье, которая жила по
принципу: "Один за всех, все � за од�
ного". И главным стержнем была
мама � Анна Харлампиевна Пирайнен,
награжденная орденом "Материнс�
кая  слава II степени". Царство ей не�
бесное, она ушла из жизни в возрас�
те 87 лет. Мама одна из женщин того
поколения, которое в молодости,
познав труд по найму, строило в на�
шей стране новое общество. У меня
не хватает слов, чтобы рассказать о
ней все: это был самый нежный и ве�
ликий учитель; щедростью её мате�
ринского сердца и мудростью её ума
не было в семье места ни злому сло�
ву, ни недоброй выходке. Она учила
нас трудолюбию. Честности. Спра�
ведливости. И мы, беря с нее пример,
жили без зависти и злости.

Судьба сурово обошлась с нашей
мамой, все время проверяя ее силу
воли, крепость материнской любви.
Первый удар семья получила в том
страшном 1937 году, когда радость
по случаю рождения близнецов �
седьмого и восьмого ребенка � сме�
нилась потерей кормильца. Отец,
Иван Павлович Пирайнен, до фана�
тизма преданный делу рабочего клас�
са, коммунист, участник гражданской
войны, мастер производственного
обучения в школе ФЗО, был аресто�
ван в декабре 1937 года.

Можно только представить состо�
яние матери, оставшейся с такой ора�
вой на руках. К тому же с клеймом
"врагов народа". Тут впору добро�
вольно уйти из жизни. И мысли такие
были. Но верх брали  материнские
чувства, ее ответственность за всех
нас: двойняшкам Алине и Алику было
по шесть месяцев, Юрику 5 лет, мне
7, Тамаре � 9, Леониду � 11, Валериа�
ну 13. Одна надежда на старшего Пав�
ла, который в 1938 году окончил в
Петрозаводске финансово�экономи�
ческий техникум и по распределению
поехал к месту работы. Но, к велико�
му несчастью, заехал домой � и заг�
ремел следом за отцом по полити�
ческой 58�й статье, хотя тогда в ходу
были сталинские слова "сын за отца
не отвечает". Ответил � десятью го�
дами загубленной молодой жизни.
Теперь�то документально подтверж�
дено, что обвинения были фальшивы�
ми. Отец был расстрелян, реабили�
тирован посмертно, а мы признаны
пострадавшими от репрессий. Но
это потом, а тогда… Как жить? На что
существовать? Правда, в таких усло�
виях дети взрослеют быстрее. Ребя�
та стали надежными помощниками:
они, как и отец, ловили рыбу. У при�
стани был сооружен садок, из кото�
рого и продавали живую рыбу, дос�
тавая ее сачком на глазах у покупате�
ля. Собирали и продавали ягоды. Все
привыкли к труду с малых лет, конеч�
но, по мере своих сил. Тамара оста�
валась хозяюшкой в доме, когда
мама с ребятами уходила на покос.
Малышня в люльке на ее попечении,
а еще кур накормить, теленка напо�
ить. Одним словом � все дела по дому.
Когда только мама отдыхала? Мы в те

годы не задавались этим вопросом. А
она успевала везде и умела все, а глав�
ное  � по�умному, расчетливо распо�
рядиться каждой копейкой. Ведь что�
бы содержать дом, требовались дро�
ва, для коровы � сено. Да и огороду
нужны были рабочие руки. Как тут не
растеряться, не опустить рук?!

Но вот уж поистине сказано, что ма�
теринская любовь преодолеет все
преграды. Война сдвинула нас с род�
ных мест. Уже в сентябре 1941 года на�
чалась эвакуация. Разрешено было
взять только то, что можем унести. А у
нас двоим по четыре года, и их нужно
нести на руках. Мы, школьники, собра�
ли портфели. Директор судоремонт�
ных мастерских Н.С. Галашов, хорошо
зная отца, взял нас на свой страх и риск
� все�таки враги народа. Хочется ска�
зать, что добрых и понимающих людей
встречалось немало, и так мы оказа�
лись в городе Рыбинске Ярославской
области. Там, на верфи имени Воло�
дарского, мама стала работать свер�
ловщицей по дереву, а профессия тре�
бовала немалой физической силы. Но
фашист шел по нашей земле, и почти
сразу из�за бесконечных вражеских
бомбардировок верфь эвакуировали в
более глубокий тыл. На второй день
после прибытия в Красноярск маму
свалил менингит. Полгода она лежала
в больнице, тяжело возвращаясь к
жизни. Врачи считали ее выздоровле�
ние чудом: такое бывает одно на тыся�
чу. Красноярск запомнился лютыми
морозами, вечной думой о хлебе и
дальними, на мой взгляд, походами за
водой к бане, где у крана всегда были
очереди. Бразды семейного правле�
ния принял 16�летний Леонид � вечная
мамина опора. Впоследствии он про�
являл отеческую заботу обо всех нас.

Врачи предполагали, что на ослаб�
ленный организм мамы повлияло дав�
ление воздуха. Оставаться в том кли�
мате было чревато возможностью по�
вторного заболевания. И тут нам, на�
верное, повезло. Пришло распоряже�
ние по возврату коллектива верфи в
город Рыбинск. Но и предположить
никто не мог, какая беда подстерегала
нашу семью! Зеленый свет на желез�
нодорожных путях был предоставлен
поездам с военнослужащими. Под Но�
восибирском наш товарняк стоял пять
суток, да и на соседних путях поезд
стоял три дня без движения. Вот мама
и вывела малышей на прогулку, держа
их за руки. А когда обходила поезд, в
"голову" эшелона подцепили паровоз,
и он толкнул состав. Эти секунды стали
роковыми для нашей малышки. На
рельсы от толчка упали все, но мама
успела вскочить, выхватила одного, а
у второй ножки оказались под колеса�
ми вагона.Разве можно выразить сло�
вами, как мама переживала этот удар.
И, надо сказать, до конца своих дней.
Но не зря говорится, что беды челове�
ка делают только крепче, как и сталь
после закалки.

Как только прибыли в Рыбинск, мама
(не знаю уж, каким путем, конечно,
профком помог) отправила старшего
Валериана за Алиной. До сих пор слы�
шу отчаянный крик ребенка без ног,
сидящего на кровати, во время оче�
редной бомбежки: "Меня не забудьте!"
Бомбежки продолжались и после на�
шего возвращения…

Наверное, такими женщинами, как

наша мама, и держится Россия. Мама
забывала про себя, отдавая нам пос�
ледний кусок в прямом смысле. По�
мню, в Рыбинске, когда уже работали
Леонид и Тамара, а Валериан был
призван в армию, она приносила до�
мой два обеда: свой � рабочий и Та�
марин � служащего, и делила на все
голодные рты. Только Леонид обедал
в столовой. "Иначе он не выживет, �
говорила мама. � Растущий организм
будущего мужчины требует пищи".

Мама закладывала в нас веру в
себя, стремление к преодолению пре�
пятствий, к учебе, желание быть на�
стоящими людьми. И мы старались.
Все. Как только закончилась война,
наша семья речников была направле�
на в НовуюЛадогу на судоремонтный
завод. Здесь почти все прошли че�
рез школу рабочей молодежи. Меня
на семейном совете было решено на�
править в 8�й класс, хотя в то годы
обучение после семилетки было плат�
ным. Впоследствии Леонид окончил
заочное отделение техникума речно�
го транспорта. Его трудовой путь � от
электромонтера до главного механи�
ка завода. Алина с отличием окончи�
ла заочное отделение Ленинградско�
го финансово�кредитного техникума
и работала по специальности � эко�
номистом, Тамара трудилась в бух�
галтерии завода, Юрий после окон�
чания Новоладожского ремесленно�
го училища работал механиком на
судах речного транспорта. Я заочно
окончила Ленинградский государ�
ственный университет имени Ждано�
ва, в Волхове с семьей оказалась в
1962 году, после объединения райо�
нов и, соответственно, районных га�
зет. Алик выучился на плотника, Вале�
риан был классным газоэлектросвар�
щиком судоремонтного завода.

Мы были очень дружны и счастливы
и знали, что в любую минуту родные
придут на помощь, если таковая по�
требуется. Мама была главным сталь�
ным стержнем, вокруг которого рос�
ли и воспитывались не только дети,
но и внуки. Она радовалась, глядя на
наши благополучные семьи. Алина с
Аликом жили с ней до последних дней.
"Тебе хорошо, � говаривали ей сосе�
ди, � тебе везут и несут". "Никто не
знает, как я поднимала их", � отвечала
мама.

Счастье � не жар�птица в небе. Оно
в нас самих, в том, как мы ладим сами
с собой, с людьми и жизнью, какие
принципы выносим из семьи, из род�
ного дома. Мама учила нас сопере�
живать, чужое горе принимать, как
собственное. Наверное, эта черта и
делает человека человеком с боль�
шой буквы. Ибо сила одного рожда�
ет силу другого.

Лидия АРХИПОВА,
журналист,

Почетный гражданин г.Волхова

2016 � ГОД  СЕМЬИ  В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Силой духа, или крепче стали
Каждая семья имеет свои традиции, свой жизненный уклад. В много#
детных дружных семьях особенно ощутима помощь младшим в позна#
нии мира, самой жизни.

Уважаемые ветераны Волховского
района!
День Победы � самый величественный
исторический праздник, в котором грусть
потерь перекрывается безмерной радо�
стью, триумфом свободы и мира! Годы
идут, но славный подвиг нашего народа
никогда не изгладится из памяти благо�
дарных потомков.
Пусть ни одно поколение не узнает скор�
би и утрат. Светлая память героям, по�
клон земной за право на жизнь без стра�
ха и ужасов.
Дорогие земляки, желаю всем мирной и
счастливой жизни, достойной памяти
наших победивших соотечественников.
С Днем Победы!

З.И. АГАПИТОВА,
председатель Совета ветеранов

Волховского района

Уважаемые земляки!
Вновь мы радуемся великому празднику
� Дню Победы! В рядах ветеранов войны
и труда еще немало тех, кто был участ�
ником кровопролитных сражений с гит�
леровскими войсками на родной земле и
за ее пределами, кто освободил народы
Европы от фашистской чумы. И еще боль�
ше тех, кто в годы Великой Отечествен�
ной без отдыха, самоотверженно трудил�
ся в тылу. А сколько детей минувшей вой�
ны, теперь уже пожилых людей, были ли�
шены детства и юности, работая нарав�
не со взрослыми в полях, на заводах, в
госпиталях!
Памятные даты Великой Отечественной
войны навсегда остались для нас свя�
щенными. Мы не забудем погибших в
боях, расстрелянных, сожженных и за�
мученных соотечественников! Мы будем
до конца своих дней рассказывать нашей
молодежи правду о защитниках Родины,
о том, что только благодаря героизму
советских людей жестокий противник не
смог поставить их на колени.
Пусть наше Отечество остается незави�
симым, сильным, справедливым! А на�
род, который заботится об этом, будет
здоров телом и духом! Будьте, уважае�
мые земляки, счастливы! С Днем Вели�
кой Победы!

Совет ветеранов и президиум
Волховского городского Совета

ветеранов

Дорогие, любимые наши ветераны!
Примите искренние поздравления с ве�
ликим праздником � Днём Победы!
День Победы � это мужество и сила, без�
мерная любовь к  своей Родине,
к людям, находящимся рядом, и просто
результат желания жить свободно
в мирной стране. Низкий поклон вам и
благодарность за то, что подарили
нам мир, в котором мы живём. Ваш геро�
изм и самопожертвование
навсегда останутся в памяти каждого
человека.
Желаем здоровья, долголетия, любви
родных и близких.

 Г.М. КУЗНЕЦОВА,
председатель Волховской районной

организации ВОИ

Дорогие мои ветераны!
71 год назад вы ценой своего здоровья, а
многие и жизни подарили нам счастье
жить под мирным небом. Вы � то поколе�
ние, которое навсегда останется симво�
лом доблести, мужества, самопожертво�
вания, образцом великой любви к нашей
Родине. Пусть мужество и героизм этого
великого праздника никогда и никем не
забываются. Пусть народы всегда живут
в мире, а о войнах напоминает лишь этот
священный праздник. Пусть с вами все�
гда будут добрые и отзывчивые люди.
Здоровья и спокойствия вам, уважаемые
ветераны и с Днем Великой Победы!

К.Т. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской

организации Волхова#2

Примите
поздравления!
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Вскоре после завершения Второй ми�
ровой войны страны�победительницы
СССР, США, Великобритания и Фран�
ция в ходе лондонской конференции ут�
вердили Соглашение о создании Меж�
дународного военного трибунала и его
Устава, принципы которого Генераль�
ная Ассамблея ООН утвердила как об�
щепризнанные в борьбе с преступлени�
ями против человечества. 29 августа
1945 года был опубликован список глав�
ных военных преступников, включавший
24 видных нациста. Выдвинутые против
них обвинения включали следующие
пункты:

Планы нацистской партии: использо�
вание нацистского контроля для агрес�
сии против иностранных государств; аг�
рессивные действия против Австрии и
Чехословакии; нападение на Польшу;
агрессивная война против всего мира
(1939�1941); вторжение Германии на
территорию СССР в нарушение пакта о
ненападении от 23 августа 1939 года;
сотрудничество с Италией и Японией и
агрессивная война против США (ноябрь
1936 года � декабрь 1941 года).

Преступления против мира: все обви�
няемые и различные другие лица в те�
чение ряда лет до 8 мая 1945 года уча�
ствовали в планировании, подготовке,
развязывании и ведении агрессивных
войн, которые также являлись войнами
в нарушение международных договоров,
соглашений и обязательств.

Военные преступления: убийства и
жестокое обращение с гражданским на�
селением на оккупированных террито�
риях и в открытом море; увод граждан�
ского населения оккупированных тер�
риторий в рабство и для других целей;
убийства и жестокое обращение с во�
еннопленными и военнослужащими
стран, с которыми Германия находи�
лась в состоянии войны, а также с ли�
цами, находившимися в плавании в от�
крытом море; бесцельные разрушения
больших и малых городов и деревень,
опустошения, не оправданные военной
необходимостью; германизация окку�

пированных территорий.
Преступления против человечности:

обвиняемые проводили политику пресле�
дования, репрессий и истребления вра�
гов нацистского правительства. Нацис�
ты бросали в тюрьмы людей без судеб�
ного процесса, подвергали их преследо�
ваниям, унижениям, порабощению, пыт�
кам, убивали их.

18 октября 1945 обвинительное заклю�
чение поступило в Международный воен�
ный трибунал и за месяц до начала про�
цесса было вручено каждому из обвиня�
емых на немецком языке. 25 ноября 1945
года, после ознакомления с обвинитель�
ным заключением, покончил жизнь само�
убийством Роберт Лей, а Густав Крупп
был признан медицинской комиссией
неизлечимо больным, и дело в отноше�
нии него было прекращено до суда. Ос�
тальные обвиняемые предстали перед
судом.

Суд
В соответствии с Лондонским согла�

шением Международный военный трибу�
нал был сформирован на паритетных на�
чалах из представителей четырех стран.
Главным судьей был назначен предста�
витель Великобритании лорд Дж. Лоренс.
Работники Прокуратуры Союза ССР,
Прокуратур РСФСР, УССР и БССР про�
вели огромную по своим масштабам ра�
боту по разоблачению немецко�фашис�
тских захватчиков, установлению их зло�
деяний на оккупированных ими террито�
риях СССР. Высококвалифицированные
прокуроры и следователи принимали ак�
тивное участие в судебном процессе над
главными военными преступниками, про�
ходившем в Нюрнберге в период с 20 но�
ября 1945 г. по 1 октября 1946 г.

От имени Советского Союза
Главным обвинителем от СССР высту�

пил Роман Андреевич Руденко, занимав�
ший в тот период пост прокурора Укра�
инской ССР. На эту должность Руденко
был назначен 23 июня 1943 г. Незадолго
до освобождения Киева, 4 октября 1943
г., Руденко своим приказом создал спе�
циальную группу. В приказе говорилось:
"Группе войти в Киев в день его освобож�
дения. Под руководством и при содей�
ствии партийных и советских органов
обеспечить соблюдение в нем социали�
стической законности и советского пра�
вопорядка".

Забот у руководителя прокуратуры вто�
рой по величине советской республики,
серьезно пострадавшей от фашистско�
го нашествия, было предостаточно. Про�
курорский надзор был направлен на вы�
полнение директив правительства о вос�
становлении народного хозяйства, со�
блюдение прав военнослужащих и членов
их семей, инвалидов войны, трудящихся
предприятий и колхозов, борьбу с детс�
кой беспризорностью. Р.А. Руденко лич�
но возглавил работу по расследованию
фактов злодеяний, бесчинств и террора
нацистов против мирных жителей. Со�

бранные по этому вопросу материалы
передавались в созданную правитель�
ством СССР Чрезвычайную государ�
ственную комиссию.

Нюрнбергский процесс был громким,
его широко освещала советская и зару�
бежная пресса, некоторые заседания
транслировались по радио на всю стра�
ну. Руденко показал себя на процессе на�
стойчивым обвинителем, ярким, красно�
речивым оратором. В конечном итоге
прокурор Украинской ССР блестяще
справился с трудной задачей. Его учас�
тие в Нюрнбергском процессе � ярчай�
шая страница в его биографии. Роман
Андреевич прославился как юрист высо�
чайшей квалификации, человек твердых
принципов, великолепный оратор. Стиль
допроса Руденко отличался наступатель�
ностью, в нем превалировала четкая ар�
гументация и убийственная логика пре�
поднесения факта, которую невозможно
опровергнуть.

Характерную деталь привел участник
Нюрнбергского процесса Аркадий Пол�
торак. Он писал: "Геринг и его коллеги по
скамье с самого начала прибегали к весь�
ма примитивному приёму для того, что�
бы посеять рознь между обвинителями
четырех держав. Держась в рамках су�
дебного приличия в отношениях с запад�
ными обвинителями, они сразу же пыта�
лись подвергнуть обструкции советско�
го прокурора". Как только Руденко начал
вступительную речь, Геринг и Гесс демон�
стративно сняли наушники. Но продол�
жалось это недолго. Стоило только Ру�
денко назвать имя Геринга, как у рейхс�
маршала сдали нервы, он быстренько
опять одел наушники и через минуту�две
уже стал что�то записывать". По его же
словам, когда Руденко закончил допрос
Риббентропа, Геринг с жалостью посмот�
рел на бывшего министра иностранных
дел и лаконично подвел итог: "С Риббен�
тропом покончено. Он теперь морально
сломлен".

Молодого советского прокурора, а тог�
да ему было 38 лет, узнал и услышал весь
мир. Его выступления вошли в учебники
для юридических вузов как образцы до�
казательности, логики и ораторского ис�
кусства. 30 августа 1946 г. Руденко про�
изнес заключительную речь по делу пре�
ступных организаций. В конце он сказал:
"Обвинение выполнило свой долг перед
Высоким судом, перед светлой памятью
невинных жертв, перед совестью наро�
дов, перед своей собственной совестью.
Да свершится же над фашистскими па�
лачами Суд народов � Суд справедливый
и суровый!"

Неотвратимость возмездия
В первоначальный список обвиняемых

вошли 24 высокопоставленных полити�
ческих и военных руководителя. Обвиня�
лись также группы или организации, к
которым принадлежали подсудимые.
Процесс длился в Нюрнберге десять ме�
сяцев. Всего было проведено 216 судеб�
ных слушаний. Каждая сторона предста�

вила доказательства преступлений, со�
вершенных нацистскими преступника�
ми. Из�за беспрецедентной тяжести
преступлений, совершенных подсуди�
мыми, возникали сомнения � соблюдать
ли по отношению к ним демократичес�
кие нормы судопроизводства. Напри�
мер, представители обвинения от Анг�
лии и США предлагали не давать подсу�
димым последнего слова. Однако фран�
цузская и советская стороны настояли
на обратном.

Процесс проходил напряженно не
только в силу необычности самого три�
бунала и выдвинутых против подсуди�
мых обвинений. Сказывалось также
послевоенное обострение отношений
между СССР и Западом после извест�
ной Фултонской речи Черчилля, и под�
судимые, чувствуя сложившуюся поли�
тическую ситуацию, умело тянули вре�
мя и рассчитывали уйти от заслужен�
ного наказания. В такой непростой си�
туации ключевую роль сыграли жесткие
и профессиональные действия советс�
кого обвинения. Окончательно перело�
мил ход процесса фильм о концлагерях,
снятый фронтовыми кинооператорами.
Жуткие картины Майданека, Заксенха�
узена, Освенцима полностью сняли со�
мнения трибунала.

Международный военный трибунал
приговорил: к смертной казни через по�
вешение � 12 подсудимых, к заключе�
нию от 10 лет до пожизненного � 4, оп�
равданы 3 человека. Большинство осуж�
денных подали прошения о помилова�
нии, но все эти ходатайства были от�
клонены. Смертные казни приведены в
исполнение в ночь на 16 октября 1946
года в здании Нюрнбергской тюрьмы.
Геринг отравился в тюрьме незадолго
до казни. Приговоренные к пожизнен�
ному заключению Функ и Редер были по�
милованы в 1957 году. После того, как в
1966 году на свободу вышли Шпеер и
Ширах, в тюрьме остался один Гесс.
Правые силы Германии неоднократно
требовали помиловать его, но державы�
победительницы отказались смягчить
приговор. 17 августа 1987 года Гесс был
найден повешенным в своей камере.

Нюрнбергский трибунал, создав пре�
цедент подсудности высших государ�
ственных чиновников международному
суду, опроверг средневековый принцип
"Короли подсудны только Богу". Имен�
но с Нюрнбергского процесса началась
история международного уголовного
права. Принципы, закрепленные в Ус�
таве трибунала, вскоре были подтвер�
ждены решениями Генеральной ассам�
блеи ООН как общепризнанные прин�
ципы международного права. Вынеся
обвинительный приговор главным наци�
стским преступникам, Международный
военный трибунал признал агрессию
тягчайшим преступлением междуна�
родного характера.

P.S. Редакция благодарит Волховс�
кую городскую прокуратуру за подго�
товку материала к публикации

К 70�ЛЕТИЮ
НЮРНБЕРГСКОГО

ПРОЦЕССАСуд  народов

Администрация Волховского района сообщает, что в связи с проведе!
нием праздничных мероприятий маршрут движения автобусов в г.Волхо!
ве 9 мая 2016 года частично изменяется и будет осуществляться:

1) с 9�00 часов до 13�00 часов по Волховскому проспекту с выездом на улицу
Авиационная с остановками: Мебельная фабрика � Стадион � улица Марата �
бульвар Чайковского � улица Ломоносова � улица Авиационная дом 9 в обоих
направлениях;

2) с 13�00 часов до 22�00 часа по Кировскому проспекту � улица Пионерская �
улица Волгоградская � улица Лукьянова � улица Молодежная в обоих направле�
ниях.

С 12�00 часов до окончания мероприятий, связанных с праздничным салю�
том, проход по старому автомобильному мосту через реку Волхов  будет запре�
щен. На время проведения праздничного салюта (ориентировочно с 21час. 30
мин. до 22 час. 30 мин.) будет перекрыто движение автотранспорта на автомо�
бильной дороге регионального значения Зуево � Новая Ладога (улица Октябрь�
ская набережная) в районе старого автомобильного моста через реку Волхов.

9 мая 2016 года проход через плотину Волховской ГЭС закрыт!

ИНФОРМАЦИЯ О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПЕРИОД  С  06 ПО 10 МАЯ 2016 ГОДА

В соответствии с постановлением администрации Волховского  района № 917 от 26
апреля 2016г. в период с 06 по 10 мая 2016 года автотранспортным предприятиям
Волховского муниципального района рекомендовано предоставить право бесплат�
ного проезда автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в
границах Волховского муниципального района Ленинградской области гражданам
РФ, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации инос�
транным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям участни�
ков и инвалидов Великой Отечественной войны, при предъявлении удостоверения
инвалида Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана Великой Отече�
ственной войны, удостоверения к медали "За оборону Ленинграда", удостоверения
к знаку "Житель блокадного Ленинграда", удостоверения о праве на льготы бывше�
го несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, и сопровождающим их лицам (не более 1 человека).
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Уважаемая редакция, здравствуйте!
Впервые пишу в газету такое письмо. К 71�й го�

довщине Победы в Великой Отечественной войне
прошу его по возможности опубликовать. Пусть жи�
тели почитают о своем земляке.

Я � дочь инвалида войны. Живу на севере с 1974
года. Мои родители жили в д. Яхново, ул. Песочная,
д. 10. Из троих детей я у них осталась одна. В 2007
году мой отец Петр Котов Яковлевич (на фото), 1926
года рождения, заболел. Несколько раз лежал в Сясь�
стройской больнице, в Волхове и в госпитале Санкт�
Петербурга. Я вынуждена была забрать родителей
на север, т.к. я работала. В январе 2008 года папа
умер на 82 году. Похоронили его на родине, пришлось
зимой везти из Апатит в Яхново. С тех пор уже 8 лет
вожу больную 89�летнюю мать, незрячую, летом в
деревню, а зимовать � в Апатиты. 4 года назад выш�
ла на пенсию, после чего 6 месяцев живем летом в
деревне, а 6 � на севере.

Хочу написать, сколько всего в жизни пришлось
пережить моему отцу. В январе 1945 года он был тя�
жело ранен в боях под Кенигсбергом при защите
СССР. Справка из госпиталя о тяжелом ранении име�
лась, но 54 года папа не был инвалидом войны, а
числился только участником, так как пошел на фронт
17�летним мальчишкой в 1943 году. В то время ника�
кими льготами эта категория мужчин не пользова�
лась. Я очень переживала за него, носила эту боль в
душе, год от года она все усиливалась, мучила меня;
все думала о том, почему так несправедливо? Па�
пин старший брат Иван Яковлевич Котов был инва�
лидом ВОВ, он и сейчас живой, 92 года ему. В душе у
папы, конечно, тоже была обида, но он был очень
скромным, никогда не носил свои награды, сам про�
сить не пошел бы, хотя ему последнее время гово�
рили, чтобы съездил с документами. На это он отве�
чал, пусть получают те, кто в кустах отсиделся.

В мае 1999 года я обратилась с заявлением в Ле�
нинградский областной военкомат, ответа не пос�
ледовало. Только после моего второго письменного
обращения в октябре того же года выездной комис�
сией в г. Волхове было проведено первичное осви�
детельствование и установлена папе вторая группа
инвалидности, но был им всего 8 лет. Кто в этом ви�
новат?! Никто даже не извинился перед ним…

После войны по состоянию здоровья на алюмини�
евый завод его не взяли и никуда не брали на физи�
ческую работу. Пришлось идти стрелочником, а по�
том папа выучился на дежурного и 40 лет отработал
им на станции Колчаново Октябрьской железной до�
роги. Он был отличным работником, всеми уважае�
мым человеком.

В связи с 71�й годовщиной Победы в Великой Оте�
чественной войне поздравьте, пожалуйста, через га�
зету всех наших с мамой земляков с замечатель�
ным праздником. Мы желаем всем здоровья, сил,
бодрости и отличного настроения. Отдельные по�
здравления � инвалиду Великой Отечественной вой�
ны, брату моего отца Ивану Яковлевичу Котову, про�
живающего в г. Волхове, и Владимиру Михайловичу
Котову, жителю д. Яхново. Долгих им лет жизни и
крепкого здоровья!

Н. КОТОВА,
г. Апатиты

На  фронт  ушел
мальчишкой…

В годы Великой Отечественной войны волховскую
землю от нашествия фашистов защищали воины
разных национальностей, разного вероисповедания
� солдаты и командиры. Именно им, защищавшим и
павшим, мы обязаны своей сегодняшней жизнью.
Именно поэтому мы обязаны хранить и передавать
из поколения в поколение светлую память о том ге�
роическом поколении.

Имя Ивана Ивановича Федюнинского навсегда
вошло в военную историю города Волхова. В сен�
тябре 1941 года, в один из самых критических пери�
одов битвы за Ленинград, И.И. Федюнинский по пред�
ложению Г.К. Жукова был назначен заместителем
командующего Ленинградского фронта и одновре�
менно командующим 42�й армией. 27 декабря Со�
ветское информбюро сообщало: "Части 54�й армии
генерал�майора Федюнинского за период с 18 по 25
декабря разгромили волховскую группировку про�
тивника. Освобождены от противника 32 населен�
ных пункта".

В октябре 1942 года Федюнинский  назначен за�
местителем командующего Волховским фронтом
К.А. Мерецкова. Ставка ВГК возложила на него пер�
сональную ответственность за прорыв блокады Ле�
нинграда на правом крыле Волховского фронта. За
успехи в операции "Искра" в январе 1943 года по
прорыву шлиссельбургско�синявинского выступа он
был награжден орденом Кутузова I степени.

В период Великой Отечественной войны войска
под командованием И.И. Федюнинского участвова�
ли в боях на Западном, Ленинградском, Волховс�
ком, Брянском и 2�м Белорусском фронтах, в обо�
роне Ленинграда и прорыве его блокады, в других
военных операциях. За успешные боевые действия
руководимые  им войска 25 раз отмечены а прика�
зах Верховного Главнокомандующего. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено в 1939 году
за умелое командование мотострелковым полком и
проявленные мужество и отвагу в боях против япон�
ских милитаристов на Халкин�Голе. Он награжден
четырьмя орденами Ленина, пятью орденами Крас�
ного Знамени, двумя орденами Суворова 1 степени,
двумя орденами Кутузова 1 степени, орденом Крас�
ной Звезды и другими наградами.

После войны И.И. Федюнинский бывал в городе
Волхове. О военных событиях им написана книга
"Поднятые по тревоге". В 1970 году ему присвоено
звание "Почетный гражданин города Волхов". Одна
из улиц Волхова носит его имя. В деревне Плехано�
во на доме, где находился штаб 54�й армии, есть
памятная доска. И.И. Федюнинский приезжал на от�
крытие этого памятного знака в июле 1973 года. У
старосты этого теперь уже городского микрорайо�
на Плеханово В.П. Дроздовой в семейном архиве
бережно хранится вот эта фотография командарма
с его памятной подписью.

"ВЫ  В  ДУШАХ
НАШИХ,

В  НАШЕМ  СЕРДЦЕ"

Знают о войне
не понаслышке
71 год назад закончилась Вторая мировая война, при�

несшая неисчислимые беды, боль потерь, горе раз�
лук, голод и разруху. В этот день мы отдаём дань любви
и уважения воинам� освободителям, вспоминаем тех,
кто погиб, защищая мир от фашизма и чествуем тех,
кто живёт вместе с нами. В Вындиноостровском сель�
ском поселении есть такие люди, которые помнят
страшные годы войны. Это Антонина Михайловна Кос�
тина � участник Великой Отечественной войны, и Тать�
яна Михайловна Алексеева � ребёнок блокадного Ле�
нинграда.

Антонина Михайловна родилась 24 января 1924 года.
Перед войной работала в ПЧ�1 на станции Волховст�
рой. В 1941г. ее увезли на Север, где работала на вос�
становительном поезде, от Петрозаводска до Мурман�
ска восстанавливали пути. Победу встретила в Каре�
лии, на станции Суоярви. Домой вернулась в 1946 г.
Сначала работала на ст. Волховстрой, а потом стре�
лочницей на станции Теребочево, где и живет. Антони�
на Михайловна награждена медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.".

Татьяна Михайловна Алексеева родилась 10 октября
1941 г. Она всю войну  прожила в Ленинграде, где её
семья переносила все тяготы блокадного времени. В
1958 г. Татьяна Михайловна окончила школу, получив
среднее образование. Затем поступила в радиотехни�
ческий техникум, окончила его с отличием, получив
специальность техник�технолог. За ее плечами более
30 лет трудового стажа, а о прожитых годах напомина�
ют многочисленные награды: медали, почетные гра�
моты, благодарственные письма… Сейчас ветеран на
заслуженном отдыхе. В Вындином  Острове проживает
с 2011 г.

 Дорогие ветераны! Спасибо вам за мирное небо над
головой! За пение птиц, за цветущие сады и поля, за
звёздное небо над головой, за всё, что зовётся миром!
Здоровья вам, бодрости, сил, понимания родных и
близких.

А. ВЕРЁВКИНА,
председатель совета ветеранов поселения,

Л. БОГДАНОВА, библиотекарь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №  30
от  29  апреля  2016  года

О внесении изменений в Положение
о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы админис-
трации Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях приведения в соответствие дей�
ствующему законодательству муници�
пальных правовых актов Совета депута�
тов Волховского муниципального района
Ленинградской области, руководствуясь
Уставом Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет
депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о порядке прове�
дения конкурса на замещение должнос�
ти главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской
области, утвержденное решением Сове�
та депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области от
01.10.2014 года № 3 (далее � Положение),
следующие изменения:
1.1. в абзаце первом части 3.2 раздела 3
Положения слова ", утверждают форму
журнала приема документов и форму
описи документов" исключить;
1.2. часть 4.1. раздела 4 Положения до�
полнить пунктом 10_1 следующего содер�
жания:
"10_1) иметь стаж работы на должностях
руководителей в организациях, учрежде�
ниях и предприятиях независимо от их
организационно�правовых форм и форм
собственности не менее пяти лет на дату
проведения конкурса".
2. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после его официаль�
ного опубликования в газете "Волховс�
кие огни".
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную депу�
татскую комиссию по вопросам местно�
го самоуправления.

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №  31
от  29  апреля  2016  года

Об объявлении конкурса на замеще-
ние должности  главы  администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской  области

В соответствии со статьей 37 Федераль�
ного закона РФ от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", облас�
тным законом Ленинградской области от
11.03.2008 года № 14�оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области", статьей 30 Ус�
тава Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, руководству�
ясь Положением о порядке проведения
конкурса на замещение должности гла�
вы администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета де�
путатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от
01.10.2014 года № 3 (с изменениями),
Совет депутатов Волховского муници�
пального района Ленобласти решил:
1. Объявить конкурс на замещение дол�
жности главы администрации Волховско�
го муниципального района Ленинградс�
кой области (далее по тексту � Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место прове�
дения  Конкурса:
27 мая 2016 года, в 11 00  часов по адре�
су г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каби�
нет № 210.
3. Установить общее число членов кон�

курсной комиссии для проведения кон�
курса на замещение должности главы ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (да�
лее по тексту � Конкурсная комиссия) � 8
(восемь) человек, в том числе 1/2 (одна
вторая) членов Конкурсной комиссии на�
значается Губернатором Ленинградской
области � 4 (четыре) человека, 1/4 (одна
четвертая) Советом депутатов муници�
пального образования город Волхов � 2
(два) человека, 1/4 (одна четвертая) Со�
ветом депутатов Волховского муници�
пального района � 2 (два) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комис�
сии для проведения Конкурса от Волхов�
ского муниципального района Ленинг�
радской области согласно Приложению
№ 1 к настоящему решению.
5. Установить:
� место нахождения Конкурсной комис�
сии: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, ка�
бинеты № 414 � № 418;
� место, порядок и срок подачи претен�
дентами письменного заявления и кон�
курсной документации на участие в пер�
вом этапе конкурса:
1) место приема � аппарат Совета депу�
татов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  (г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, кабинет № 418),
контактные телефоны (81363) 7�81�54,
(931) 359�36�26;
2) прием от претендентов письменных
заявлений и конкурсной документации на
участие в конкурсе осуществляется в
рабочие дни с 10 00 до 1300 часов и с 14
00 до 16 00 часов;
3)  начало приема от претендентов пись�
менных заявлений и конкурсной доку�
ментации на участие в конкурсе � 10 мая
2016 года с 10 00 часов;
4) окончание приема от претендентов
письменных заявлений и конкурсной до�
кументации на участие в конкурсе �  19
мая 2016 года до 16 00 часов.
6. Утвердить проект контракта с главой
администрации Волховского муници�
пального района  Ленинградской облас�
ти согласно Приложению № 2 к настоя�
щему решению.
7. Направить Губернатору Ленинградской
области настоящее решение и обраще�
ние с предложением представить канди�
датов в члены Конкурсной комиссии в
количестве 4 (четырех) человек.
8. Направить Совету депутатов муници�
пального образование город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленин�
градской области обращение с предло�
жением представить кандидатов в члены
Конкурсной комиссии в количестве 2
(двух) человек.
9. Настоящее решение подлежит офици�
альному опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" не позднее 06 мая 2016
года.
10. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после его официаль�
ного опубликования в газете "Волховс�
кие огни".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 29 апреля 2016 года № 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для
проведения Конкурса

от Волховского муниципального
района Ленинградской области

(одна четвертая членов
от Волховского муниципального

района)

№ п/п Ф.И.О.  � замещаемая должность
1. Новиков В.М. � глава Волховского му�
ниципального района
2. Лавриненков О.С. � депутат Совета де�
путатов Волховского муниципального
района, председатель постоянной депу�
татской комиссии Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района по воп�
росам местного самоуправления

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 29 апреля 2016 года № 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с главой администрации

Волховского
муниципального района
Ленинградской области

г. Волхов
Ленинградской области

"____" _____________ 20____ года

Волховский муниципальный район Ленин�
градской области в лице главы Волховс�
кого муниципального района
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава Вол�
ховского муниципального района Ленин�
градской области (далее � Устав Волхов�
ского муниципального района), именуе�
мого в дальнейшем Представитель нани�
мателя, с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы адми�
нистрации Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее �
администрация) на основании решения
Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти от "___" ___________ 20__ года № __,
именуемый в дальнейшем Глава админи�
страции, с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава ад�
министрации берет на себя обязатель�
ства, связанные с осуществлением пол�
номочий по должности Главы админист�
рации, а Представитель нанимателя обя�
зуется обеспечить осуществление Главой
администрации полномочий в соответ�
ствии с законодательством, своевремен�
но и в полном объеме выплачивать Главе
администрации денежное содержание и
предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по дол�
жности Главы администрации является
обеспечение осуществления админист�
рацией  Волховского муниципального
района, в том числе как исполнительно�
распорядительного органа муниципаль�
ного образования город Волхов, полно�
мочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных
полномочий, в случае если отдельные го�
сударственные полномочия переданы
органам местного самоуправления фе�
деральными законами и законами Ленин�
градской области (далее также � отдель�
ные государственные полномочия) и от�
несены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на
срок полномочий Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленин�
градской области, предусмотренный ча�
стью 4  статьи 30 Устава, в соответствии
со статьей 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой
администрации должностных полномо�
чий _______________. (число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32.

2. Права и обязанности Главы адми/
нистрации
2.1. В целях решения вопросов местного
значения Глава администрации имеет
право:
1) знакомиться с документами, опреде�
ляющими его права и обязанности по за�
нимаемой должности;
2) получать организационно�техническое
обеспечение своей деятельности, необ�
ходимое для осуществления полномо�
чий;
3) запрашивать и получать в установлен�
ном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправле�
ния, предприятий, учреждений, органи�
заций, граждан и общественных объеди�
нений необходимые для осуществления
полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом
порядке для осуществления своих пол�

номочий предприятия, учреждения, орга�
низации;
5) повышать свою квалификацию, прохо�
дить переподготовку за счет средств ме�
стного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке пред�
писания уполномоченных органов госу�
дарственной власти об устранении нару�
шений требований законодательства РФ
и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмот�
ренные законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, Ус�
тавами Волховского муниципального
района и муниципального образования
город Волхов, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного
значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции
Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской обла�
сти, законов и иных нормативных право�
вых актов Ленинградской области, Уста�
вов и иных муниципальных правовых ак�
тов Волховского муниципального района
и МО город Волхов;
2) соблюдать ограничения, связанные с
прохождением муниципальной службы,
осуществлением полномочий главы ад�
министрации, установленных федераль�
ными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту за�
конных прав и интересов граждан в пре�
делах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих долж�
ностных полномочий рассматривать об�
ращения граждан и организаций и при�
нимать по ним решения в порядке, уста�
новленном законодательством Россий�
ской Федерации и Ленинградской обла�
сти, Уставами и иными муниципальными
правовыми актами Волховского муници�
пального района и муниципального об�
разования город Волхов;
5) не разглашать сведения, составляю�
щие государственную и иную охраняе�
мую законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с осу�
ществлением должностных полномочий,
затрагивающие частную жизнь, честь и
достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не
совершать действий, затрудняющих ра�
боту органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном по�
рядке сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруг (суп�
ругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предус�
мотренные законодательством Россий�
ской Федерации и Ленинградской обла�
сти, Уставами и иными муниципальными
правовыми актами Волховского муници�
пального района и МО город Волхов, на�
стоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и
областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в це�
лях осуществления таких государствен�
ных полномочий Глава администрации
имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом
муниципальные правовые акты, а также
осуществлять иные необходимые дей�
ствия на основании и во исполнение по�
ложений федеральных нормативных пра�
вовых актов, нормативных правовых ак�
тов Ленинградской области по вопросам
осуществления отдельных государствен�
ных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, не�
обходимые для осуществления отдель�
ных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в
судебном порядке (при несогласии) пред�
писаний органов государственной влас�
ти, осуществляющих в пределах своей
компетенции регулирование отношений
в сфере передаваемых отдельных госу�
дарственных полномочий (далее � упол�
номоченные государственные органы),
об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуще�
ствления органами местного самоуправ�
ления отдельных государственных пол�
номочий;
4) представлять администрацию в суде,
надзорных, контрольных и иных государ�
ственных органах:
по делам об оспаривании действий (без�
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действия) органов местного самоуправ�
ления при осуществлении ими отдель�
ных государственных полномочий,
по делам, связанным с осуществлением
органами местного самоуправления от�
дельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и
областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в це�
лях осуществления таких государствен�
ных полномочий Глава администрации
обязан:
1) осуществлять контроль за надлежа�
щим и своевременным исполнением му�
ниципальных правовых актов по вопро�
сам осуществления отдельных государ�
ственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целе�
вое и эффективное использование суб�
венций из областного бюджета Ленинг�
радской области;
3) обеспечивать сохранность и эффек�
тивное использование материальных
средств, переданных в пользование
и(или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления от�
дельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное
выполнение письменных предписаний
уполномоченных государственных орга�
нов об устранении нарушений требова�
ний федеральных и областных законов
по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составле�
ние и своевременное представление
уполномоченным государственным орга�
нам отчетности по вопросам осуществ�
ления отдельных государственных пол�
номочий;
6) обеспечивать своевременное предос�
тавление уполномоченным государ�
ственным органам документов и матери�
алов для государственного контроля за
осуществлением отдельных государ�
ственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведе�
ний, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом
тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат
в областной бюджет Ленинградской об�
ласти неизрасходованных сумм субвен�
ций в случае прекращения осуществле�
ния отдельных государственных полно�
мочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своев�
ременную передачу уполномоченному
государственному органу материальных
средств, переданных в пользование
и(или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления от�
дельных государственных полномочий, в
случае прекращения осуществления от�
дельных государственных полномочий по
любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществле�
ния полномочий Глава администрации
имеет право на реализацию установлен�
ных федеральными законами основных
прав муниципального служащего, а так�
же осуществление иных прав, предус�
мотренных федеральными и областны�
ми законами, Уставами и иными муници�
пальными правовыми актами Волховско�
го муниципального района и муниципаль�
ного образования город Волхов, а также
настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществле�
ния полномочий Глава администрации
должен исполнять обязанности, предус�
мотренные федеральными и областны�
ми законами, Уставами и иными муници�
пальными правовыми актами Волховско�
го муниципального района и муниципаль�
ного образования город Волхов, а также
настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установ�
ленную законодательством ответствен�
ность за нарушение запретов, связанных
с муниципальной службой, несоблюдение
ограничений и невыполнение обяза�
тельств, установленных федеральными
законами, неисполнение (ненадлежащее
исполнение) должностных полномочий,
утрату или порчу государственного и му�
ниципального имущества, предоставлен�
ного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности представите�
ля нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет
право:
1) требовать от Главы администрации
соблюдения положений Конституции

Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава
Ленинградской области, областных за�
конов и иных нормативных правовых ак�
тов Ленинградской области, Уставов и
иных муниципальных правовых актов
Волховского муниципального района и
муниципального образования г.Волхов;
2) требовать от Главы администрации
надлежащего осуществления должност�
ных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за бе�
зупречное и эффективное осуществле�
ние им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дис�
циплинарные взыскания, а также взыс�
кания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта инте�
ресов и неисполнение обязанностей, ус�
тановленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дис�
циплинарных проступков или коррупци�
онных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установ�
ленные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Фе�
дерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции
Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава
Ленинградской области, областных за�
конов и иных нормативных правовых ак�
тов Ленинградской области, Уставов и
иных муниципальных правовых актов
Волховского муниципального района и
муниципального образования г.Волхов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществ�
ления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в со�
ответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотрен�
ные законодательством РФ;
г) дополнительные гарантии, предусмот�
ренные законодательством Ленинградс�
кой области и Уставом Волховского му�
ниципального района;
3) исполнять иные обязанности, предус�
мотренные Трудовым кодексом Россий�
ской Федерации и Федеральным зако�
ном "О муниципальной службе в РФ" от 2
марта 2007 года № 25�ФЗ.
4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Гла�
вы администрации, устанавливается де�
нежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с за�
мещаемой должностью (далее � должно�
стной оклад) в размере, установленном
муниципальным правовым актом Совета
депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области; допол�
нительные выплаты, размер и порядок
выплаты которых устанавливаются муни�
ципальным правовым актом Совета де�
путатов Волховского муниципального
района Ленинградской области; иные
выплаты, предусмотренные соответству�
ющими федеральными и областными
законами.
4.2. Размер должностного оклада по дол�
жностям муниципальной службы в Ленин�
градской области ежегодно увеличивает�
ся (индексируется) в соответствии с ре�
шением Совета депутатов о бюджете
Волховского муниципального района на
соответствующий финансовый год с уче�
том уровня инфляции (потребительских
цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы админи�
страции может быть изменен при введе�
нии нормирования оплаты труда муни�
ципальных служащих в случаях и поряд�
ке, установленных федеральными зако�
нами.
5. Рабочее (служебное) время и вре�
мя отдыха
5.1. Главе администрации устанавлива�
ется ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы
определяется с учетом действующих в
администрации правил внутреннего тру�
дового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации
определяется в соответствии с законо�
дательством РФ и законодательством
Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 кален�

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачива�
емый отпуск за выслугу лет в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачива�
емый отпуск за ненормированный рабо�
чий день продолжительностью _____ ка�
лендарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска
определяются по согласованию с главой
муниципального образования.
6. Условия профессиональной дея�
тельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечивают�
ся организационно�технические усло�
вия, необходимые для осуществления
полномочий, в том числе рабочее место,
оборудованное средствами связи и орг�
техникой и отвечающее требованиям
правил охраны труда и техники безопас�
ности.
6.2. Главе администрации предоставля�
ются гарантии в соответствии с феде�
ральными законами, дополнительные
гарантии � в соответствии с областными
законами и Уставом Волховского муни�
ципального района.
7. Дополнительные условия контрак�
та
7.1. Договор (контракт) об оформлении
допуска к государственной тайне от
__________ № ____ является неотъемле�
мой частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Гла�
вы администрации, подлежит обязатель�
ному страхованию, предусмотренному
законодательством РФ.
Обязательное государственное страхо�
вание на случай причинения вреда здо�
ровью и имуществу лица, замещающего
должность Главы администрации, в свя�
зи с исполнением им должностных пол�
номочий осуществляется в соответствии
с федеральными законами.
Обязательное государственное социаль�
ное страхование лица, замещающего
должность Главы администрации, на слу�
чай заболевания или утраты трудоспо�
собности в период исполнения им долж�
ностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными закона�
ми.
Выплаты по обязательному государ�
ственному страхованию производятся в
случаях, порядке и размерах, которые
установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта:
___________________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава
администрации несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее ис�
полнение взятых на себя обязательств в
соответствии с федеральными закона�
ми и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб,
причиненный муниципальному имуще�
ству, Глава администрации несет полную
материальную ответственность в соот�
ветствии с порядком и условиями, уста�
новленными действующим законода�
тельством.
8.3. В части осуществления органами
местного самоуправления и должност�
ными лицами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
Глава администрации несет ответствен�
ность в пределах выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых
средств.
8.4. Ответственность Главы администра�
ции перед государством наступает на
основании решения соответствующего
суда в случае нарушения им Конститу�
ции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, феде�
ральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Уставов
Волховского муниципального района и
муниципального образования город Вол�
хов, а также в случае ненадлежащего осу�
ществления переданных отдельных госу�
дарственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего кон�
тракта допускается только по соглаше�
нию сторон, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законода�
тельством Российской Федерации. Со�
глашение об изменении условий контрак�
та заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан
предупредить Главу администрации о
необходимости изменения условий на�

стоящего контракта в письменной фор�
ме не позднее, чем за два месяца до даты
подписания соответствующего соглаше�
ния.
9.3. По остальным вопросам, которые не
предусмотрены настоящим контрактом,
стороны руководствуются действующим
трудовым законодательством РФ.
10. Основания прекращения контрак�
та
10.1. Настоящий контракт подлежит пре�
кращению (расторжению), в том числе
досрочно, по основаниям, предусмот�
ренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, а также федеральными за�
конами о муниципальной службе и общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судеб�
ном порядке настоящий контракт может
быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинград�
ской области или Представителя нани�
мателя � в связи с нарушением Главой
администрации условий контракта в ча�
сти, касающейся решения вопросов ме�
стного значения, а также в связи с не�
соблюдением ограничений, установлен�
ных частью 6 статьи 30 Устава Волховс�
кого муниципального района;
2) заявления Губернатора Ленинградской
области � в связи с нарушением Главой
администрации условий контракта в ча�
сти, касающейся осуществления отдель�
ных государственных полномочий, пере�
данных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и област�
ными законами, а также в связи с несоб�
людением ограничений, установленных
частью 6 статьи 30 Устава Волховского
муниципального района;
3) заявления Главы администрации � в
связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации � в
связи с нарушениями условий контракта
органами государственной власти Ленин�
градской области.
10.3. В случае расторжения настоящего
контракта по соглашению сторон или в
судебном порядке в связи с нарушения�
ми его условий органами местного са�
моуправления и/или органами государ�
ственной власти Ленинградской облас�
ти Главе администрации предоставляют�
ся гарантии и выплачиваются компенса�
ции, установленные законодательством
РФ и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему кон�
тракту разрешаются по соглашению сто�
рон, а в случае если согласие не достиг�
нуто � в порядке, предусмотренном за�
конодательством Российской Федера�
ции и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: первый экземпляр пе�
редается Главе администрации, второй
экземпляр хранится у Представителя на�
нимателя.
12.2. Получение Главой администрации
экземпляра контракта подтверждается
подписью Главы администрации на эк�
земпляре контракта, хранящемся у Пред�
ставителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
(подпись)
"____" __________________ 20 ___ года
(место печати)
Идентификационный номер налогопла�
тельщика
___________________________________
Адрес Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленобласти:
___________________________________
Телефон ___________________________

Глава администрации
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                 (подпись)
"____" ________________ 20 ___ года
Паспорт:серия _____ № ______________
выдан _____________________________
(кем, когда)
Адрес:_____________________________
Телефон ___________________________



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ПАРНИ ДЭННИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «ХИЩНИК	2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово»
0.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
4.00 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
4.25 Д/с «Земля. Территория загадок» 16+
4.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

6.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 10.45, 17.30, 23.15 Новости
7.05, 13.00, 23.25 Все на Матч!
9.05 «Твои правила» 12+
10.00 Д/с «1+1» 16+
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ:
БОЕЦ РЕЙХА» 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
Гала	матч. «Звезды Ночной Хоккейной Лиги»
	 «Сборная Ночной Хоккейной Лиги»
17.40 Хоккей. ЧМ.  Швейцария 	 Дания
19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. ЧМ.  Казахстан 	 Норвегия
0.10 Хоккей. ЧМ.  Словакия 	 Германия
2.25 Хоккей. ЧМ.  Венгрия 	 Франция
4.40 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Командировка» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Новая жизнь» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  И  КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО  ЧЕРЕПА» 12+
1.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
 ИГРАХ» 12+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
 ЦЕЗАРЯ» 0+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.30, 14.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
13.45 М/ф «Шрэк	4» 6+
14.10 М/ф «Шрэк третий» 0+
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ   РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
0.00 Шоу «Уральских пельменей»12+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «Кино в деталях» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Фасиль	Гебби. Лагерь,
 застывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
 изменившая историю»
17.55 Д/ф «90 лет актеру. «Взлетная полоса
 Владимира Татосова»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль.
 Избранное. В. Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 Т/с «ТУМАН» 16+
14.50, 16.00, 16.10, 16.55,
17.40 Т/с «ТУМАН	2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
0.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
3.10, 4.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
22.40 «В. Листьев. Жизнь быстрее пули» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «КЛЕЙМО   АНГЕЛОВ:  МИЗЕРЕРЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.30 Евровидение	2016. Международный
 конкурс исполнителей. 1	й полуфинал.
 Прямая трансляция из Стокгольма
0.55 Ночная смена. «А ну	ка, бабушки! От
 Бураново до Баку» «Эдита Пьеха. Русский
 акцент» 12+
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.45 «Агент А/21.
Наш человек в Гестапо» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 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,
 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
 22.00, 22.35 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
 против фашизма. Минута молчания
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
3.05, 4.00, 4.50, 5.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
 ВАМПИРА	5» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
7.25 «Любимые актеры» Марк Бернес 12+
7.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
9.10, 3.35 «Сделано в СССР» Мир после
 войны 12+
9.40, 11.00, 16.00, 19.00 Новости
9.50 Военный парад, посвященный 71	й
 годовщине Победы в Великой
 Отечественной войне. Прямая трансляция.
 Москва
11.10 Х/ф «МАЙ» 16+
12.55, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
 против фашизма. Минута молчания
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
2.25 Военный парад, посвященный 71	й
 годовщине Победы в Великой
 Отечественной войне. Телеверсия
4.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
8.45, 9.45, 10.20, 15.05, 23.15 Новости
8.50, 12.40, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 «Операция «Динамо» 16+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция 	 Словакия
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» 	 «Арсенал»
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия 	 Латвия
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
 против фашизма» Минута молчания
19.20 Специальный репортаж «Закулисье
 чемпионата мира» 12+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция 	 Чехия
0.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия 	 США
2.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия 	 Канада
4.40 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
13.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 19.15, 20.15,
 21.15, 22.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
 против фашизма. Минута молчания» 0+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
1.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
8.00 М/с «Фиксики» ,«Смешарики» 0+
9.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
9.35 М/ф «Шевели ластами!» , «Шевели
 ластами	2» 0+
12.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.15 М/ф «Шрэк» 6+
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
16.15 М/ф «Шрэк	4» 6+
16.30 М/ф «Шрэк	2» 6+
18.20, 19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
 ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
 фашизма. Минута молчания 0+
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
 ИГРАХ» 12+
0.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
3.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 Юрий Соломин читает
 стихотворение Константина Симонова «Ты
 помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
10.15 Век полета: виражи и судьбы.
«Три эха...»
10.40 Е. Симонова читает стихотворение
О. Берггольц «Мой дом» Юрий Назаров читает
фрагмент поэмы А. Твардовского «В. Теркин»
10.45 «И все	таки мы победили!» Киноконцерт
11.15 А.Петренко читает стихотворение
А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 Леонид Куравлев читает стихотворение
 А. Межирова «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного им. А.В.
Александрова ансамбля песни и пляски
Советской Армии. Запись 1962 года

5.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА БЫТЬ
 СОБОЙ» 12+
6.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО
 ВЫЖИТЬ...» 12+
7.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
 ПОДЛЕЖИТ» 12+
8.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Х/ф «БИТВА ЗА
 МОСКВУ» 12+
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Х/ф «В ИЮНЕ
1941	ГО» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
 против фашизма» Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с «СНАЙПЕР:
 ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
0.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
2.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» 16+
4.00 Х/ф «Морозко» 6+

4.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ   КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ» 16+
7.00 «Новое утро» Праздничный выпуск
9.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк. Крым» Прямой
 эфир
12.30 Х/ф «АТЫ	БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
14.15 Х/ф «ОРДЕН» 12+
18.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 16+
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
 ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.15 Праздничный концерт ко Дню Победы.
 Трансляция из Севастополя
0.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
4.05 «Севастополь. В мае 44	го» 16+

5.00, 9.50, 11.00 Новости
5.10 «День Победы» Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
 посвященный Дню Победы
11.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
15.00 «Бессмертный полк» Прямой эфир
18.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
1.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
2.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
 ПОГОНИ» 12+
3.45 «Война священная» 12+
4.35 «Песни Весны и Победы»

5.30, 11.00, 18.00, 20.30,
23.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
7.00 «День победы» Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
 парад, посвященный 71	й годовщине
 победы в Великой Отечественной войне
 1941	г
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк» Шествие в честь
 71	й годовщины великой победы
22.00 Праздничный салют, посвященный
 Дню Победы
22.15 «Песни военных лет» Концерт Дмитрия
 Хворостовского
1.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
3.50 «Агент А/21.
Наш человек в Гестапо» 12+
4.35 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

ВТОРНИК, 10 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

КУПЛЮ
советский угольный самовар

(2 000 рублей),
а также старинные:

одежду, вышивку, полотенца,
иконы, колокольчики,

книги и другую старину.
Тел: 89210694547

14 МАЯ
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР�МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ И УТЯТ

 � с. Колчаново в 12�10 у магазина;
 � г. Волхов с 13�10 до 13�20 (рынок);

 � г. Новая Ладога с 13�50 до 14�00 (рынок);
 � г. Сясьстрой  с 14�30 до 14�40(рынок  у ''Магнита'');

 � п. Селиваново в 15�10 у магазина;
 � д. Потанино в 15�40 у магазина;

 � п.Свирица в 16�30 (рынок);
 � с. Паша в 17�00 (рынок).

Тел: 8�920�117�80�52



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2» «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЕШЬ» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 4.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
4.00 «ТНТ	Club» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
11.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
14.40 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 Д/ф «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
21.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 12+
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово»
2.15 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 12+
2.40 Д/с «Земля. Территория загадок» 16+
3.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
 Непрерванный полет» 12+
4.05 Х/ф «ВОЛГА 	 ВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 11.55, 15.00, 23.15 Новости
7.05, 14.00, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Все за Евро» 16+
9.35 Документальный портрет «Сборная
России» 12+
9.50 «Рио ждет» 16+
10.25 «Дублер» 12+
10.55 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта. Синхронное плавание. Соло.
 Техническая программа
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» 	 «Челси»
14.30 «Евро	2016. Быть в теме» 12+
15.05 Д/с «Первые леди» 16+
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. ЧМ. Чехия 	 Норвегия
20.10 Хоккей. ЧМ. Россия 	 Дания
0.10 Хоккей. ЧМ. Канада 	 Германия
2.25 Хоккей. ЧМ. США 	 Франция
4.40 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Возвращение домой» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Глаза души» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 0.00, 0.45, 1.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
2.45 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ   РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «Я 	 ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
0.00, 1.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
2.30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17.55 Пророк в своем отечестве. «Владимир
 Бехтерев. Взгляд из будущего»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль.
 Избранное. В. Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15, 1.00 «Больше, чем любовь»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
23.45 Худсовет
1.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СНАЙПЕР.
 ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
1.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА БЫТЬ
 СОБОЙ» 12+
2.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО
 ВЫЖИТЬ...» 12+
4.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
 ПОДЛЕЖИТ» 12+
5.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.30 Евровидение	2016. Международный
конкурс исполнителей. 2	й полуфинал.
 Прямая трансляция из Стокгольма
0.00 Ночная смена. «Александра
 Пахмутова. Отвечу за каждую ноту.»
2.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.00 «Гений из «шарашки» Авиаконструктор
 Бартини» 12+
4.00 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2»  16+
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
«ОХОТА ЗА ПАРНЕМ МЕЧТЫ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 3.55 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/ф «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
21.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово»
0.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
3.25 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 12+
3.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 16+
4.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

6.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.15 Новости
7.05, 13.25, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Твои правила» 12+
10.05 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
11.10 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» 	 «Манчестер Юнайтед»
14.00 «Культ тура» 16+
14.30 «Рио ждет» 16+
15.10 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» 12+
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария 	 Латвия
19.15 «Все за Евро» 16+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция 	 Казахстан
0.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия 	 Белоруссия
2.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия 	 Венгрия

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Чужая ноша» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Что охраняет Сфинкс?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
2.45 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Смешарики» 0+
7.35 М/с «Фиксики» 0+
8.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
0.00, 1.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
2.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не говори
 никогда» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Росси
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,ъ
изменившая историю»
17.55 Пророк в своем отечестве. «Точка
 отсчета 	 планета Земля. Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль.
Избранное. В. Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 1.00 «Больше, чем любовь»
21.55 Власть факта. «Стрелы кемализма»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
 ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
12.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ	2:
 ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
14.45, 16.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ	2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНДА НА СКОРУЮ
 РУКУ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕНЬ ЕЕ СМЕРТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
1.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
3.15, 4.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
 СВАДЬБА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Война 2.0. Пиратская
 версия» «Научные сенсации. Хакеры
 смерти» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.45 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ
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6 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №1712
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
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фарфоровые статуэтки
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ВОЛХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ:

1. Срок обучения 8	9 лет 	 "Фортепиано", "Скрипка".
2. Срок обучения 5 лет 	 "Фортепиано", "Скрипка".
3. Срок обучения 3 года 	  "Гитара", "Академический вокал".
4. Срок обучения до 6 лет 	 "Живопись".
5. Срок обучения 3 года 	 "Изобразительное искусство".
6. Срок обучения до 8 лет 	 "Общее эстетическое развитие".
7. Срок обучения до 2 лет 	 "Подготовка детей к обучению в школе искусств".

ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ И  КОНСУЛЬТАЦИИ � по 15 мая 2016 г.  с 09.30 до 16.30.
Дополнительная информация по адресу: г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 31.

Телефон: 8 (81363) 719�25.

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2» «ДЕКАБРЬСКИЙ
РАЗВОРОТ» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «НОВЫЙ ОФИС»
12+
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
19.30 Т/с «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
3.25, 4.15 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+
5.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ	
2» «ДИМ САМ ПРОИГРЫВАЕТ» 16+

6.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 3.10 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
 ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
13.50 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН	КИХОТА» 12+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.10 «Держись, шоубиз!» 16+
21.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 12+
23.25 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» 16+
1.05 «Диаспоры» 16+
1.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
 ВИНОГРАДОВА» 12+

6.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 8.00, 11.00, 23.00 Новости
7.05, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05, 2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
10.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.50 Документальный портрет «Сборная
России» 12+
11.05 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия 	 Швеция
14.55 Формула	1. Гран	при Испании.
 Квалификация
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия 	 Швейцария
19.00 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка.
 Микст
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада 	 Словакия
23.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия 	 Белоруссия
5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
13.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС	АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.15, 0.00, 0.30, 1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
 ВРАЧА» 16+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
 ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
3.30 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «РОБОКАР  ПОЛИ   И  ЕГО  ДРУЗЬЯ» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Кунг	фу панда. Невероятные
 тайны» 6+
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	ПАУК» 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
1.10 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
2.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все
 времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублев и парадоксы
 реставрации»
13.05  «Подарки для пернатых»
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
 Мост, качающий гондолу»
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30, 1.55 Д/ф «Самобытные племена
 Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти	Гений»
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.40 «Романтика романса» Белорусский
 государственный ансамбль «Песняры»

6.10 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05,
0.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
1.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
3.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА
БЫЧКОВА» 12+
5.10 Д/с «Агентство специальных
 расследований» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 0.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно	
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Севастопольский вальс» 16+
17.15 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.50 «Салтыков	Щедрин шоу» 16+
21.30 «Звонок» Пранк	шоу 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+
2.40 Дикий мир
3.10 Т/с «ППС» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «В. Листьев. Жизнь быстрее пули» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ABBA» 12+
0.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
2.50 Х/ф «ОТБОЙ» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

4.45 Х/ф «ВСЕМ 	 СПАСИБО!...»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести	Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Гоша Куценко» 12+
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение	2016. Международный
 конкурс исполнителей. Финал. Прямая
 трансляция из Стокгольма
2.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+
4.20 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2»  16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
4.00, 5.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
 2» «ДРУГ ПО НАЙМУ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН	КИХОТА» 12+
11.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.30 Програмам «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
19.20 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ» 16+
23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
 ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
2.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
4.25 Х/ф «ЦИРК» 12+

6.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 10.50, 15.00, 23.15 Новости
7.05, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/с «Рожденные побеждать» 12+
10.05 Д/с «Поле битвы» 12+
10.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.55 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
 Техническая программа
12.00 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта. Синхронное плавание. Микст.
 Техническая программа
12.45 Хоккей. ЧМ. Россия 	 Дания
15.05 Д/с «Лицом к лицу» 12+
15.40, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. ЧМ. Чехия 	 Казахстан
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4	х» 1/2 финала. ЦСКА 	 «Локомотив	
Кубань» (Краснодар)
21.00 Хоккей. ЧМ. Германия 	 Белоруссия
1.10 Хоккей. ЧМ. США 	 Венгрия
3.25 Хоккей. ЧМ. Дания 	 Латвия

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Когда заболеет муж» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Болезнь №1» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек	невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
0.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «Я 	 ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
1.15 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
 ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «АКТРИСА»
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис
 Бабочкин»
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Пророк в своем отечестве. «Мудрец из
 Чухломы. Иван Озеров»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль.
Избранное. В. Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
19.45, 1.55 «Кто ты, Иван Болотников?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Х/ф «В ИЮНЕ
 1941	ГО» 16+
14.30, 16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
16.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕНЬ ЕЕ СМЕРТИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БАНДА НА СКОРУЮ РУКУ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАПАСНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.10 «Большинство»
1.00 «Место встречи» 16+
2.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 18+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Красная машина» 12+
1.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
22.50 Т/ф «Репортер.
К 25	летию «Вестей» 12+
0.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
2.50 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения»
3.50 Комната смеха
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СУББОТА, 14 МАЯ

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

Клуб выходного дня
"Всей семьей $ во Дворец" :

творческая мастерская + аттракционы

ВГДК 12$00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
13.35 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
3.00, 3.50, 4.40, 5.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
 ВАМПИРА�5» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ»
13.40 «Держись, шоубиз!» 16+
14.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
1.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
10.00 Хоккей. ЧМ. Франция � Финляндия
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан � Латвия
14.45, 4.00 Формула�1. Гран�при Испании
17.05, 23.00 Все на Матч!
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
18.35 Документальный портрет «Сборная
 России» 12+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Локомотив» (Москва)
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4�х» Финал
23.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Швеция
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4�х» Матч за 3�е место
6.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 0+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
13.00, 1.15 Х/ф «ОРБИТА   АПОКАЛИПСИСА» 16+
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
23.15, 23.45, 0.15, 0.45 Т/с «ЗАПИСКИ
 ЮНОГО ВРАЧА» 16+
3.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
9.00 «Мой папа круче!» 6+
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
0.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
2.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.00 «Легенды мирового кино» Лилиан Гиш
12.30 «Россия, любовь моя!» «Телеутские
 былины»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Д/ф «Королевство в пустыне
 Намиб»
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта Бронте
14.50 «Что делать?»
15.35, 1.15 «Пешком...» Москва яузская
16.05 Д/ф «История одной случайности»
16.45 Фильм�спектакль «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА
 К ЖЕНЩИНЕ»
18.45, 1.55 «Подводный клад Балаклавы»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
22.45 «Ближний круг Олега Кудряшова»

6.00 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
15.00 Х/ф «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ  НАМ... ГОНЦА?» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25,
0.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
1.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
3.00 Х/ф «ОМУТ» 12+
4.30, 5.15 Д/с «Агентство специальных
 расследований» 16+

5.00, 0.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
 обмануть! 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. БЕЖАТЬ ИЛИ
ОСТАТЬСЯ...» 16+
17.15 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
23.30 «Я худею» 16+
2.25 Дикий мир 0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН�код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
15.15 «Анна Каренина» 16+
18.00 «Юбилейный вечер В. Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Михаил Булгаков. Великий
 мистификатор» 12+
0.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+

5.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ  ИНСТИНКТ» 12+
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
 Жванецкий
1.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож.
салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (42)

Продам пилу Интерскол ПЦ�16/2000 ТН; шкаф�прихожую; авт. насос
для повышения давления воды JEMIX. Тел: 8�931�26�000�25 (42)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Красноармейская), общ. пл. 73 кв.м., в

хор. сост., эт. 3/5. цена 2550000 руб., торг.  Тел: 8�911�209�00�79 (41)
Продам 1/2 дома (прописка) с зем. уч�ком 3,5 сотки в г. Волхов (Окт.
набережная), есть колодец, эл�во, посадки. Цена 250000 руб.

Тел: 8�921�378�39�42 (42)
Продам детское новое верхнее и нижнее белье; обувь �  до 2�х лет.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)

Продам детскую коляску�трансформер, цвет голубой, в комплекте люлька�
переноска, сумка. Цена 1500 руб. Тел: 8�950�043�94�92 (42)
Продам конский навоз в мешках, цена 100 руб./мешок. Самовывоз из

д. Чернавино. Тел: 8�921�315�60�36 (42)
Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,
10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская), эт. 3/5.
Цена 1400000 руб. Тел: 8�905�25�27�842 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не

угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (Железнодорожный п�к, д. 1), эт. 10/10,
с\у разд. Цена 3000000 руб., торг уместен. Тел: 8�911�848�54�79 (43)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Коммунаров,22), общ. пл. 53 кв.м.,
эт. 3/3, в хор. сост. Цена 1850000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (44)
Продам СРОЧНО от собс. комнату в 2�х комн. кв�ре в В�1, эт. 1/5, цена

470000 руб., можно за мат. капитал. Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.

Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (41)
Продам зем. участок 11 соток под ИЖС в д. Морозово (Вындиноостровское
СП), есть два вагончика, ж/б плиты. Цена 400000 руб.

Тел: 8�905�25�27�842 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (44)

Продам куртку муж., осень�зима, удлиненная, нат. кожа, в олт. сост., цвет�
темно�кор., р�р 50�52, цена 2500 руб.; новую куртку муж., осень, укороченная,
нат. кожа,р�р 50�52, цвет темно�кор.; эм. бак на 25 л., цена 1000 руб.;

картину гобелен, 120 см*60 см, сюжет � Древняя Греция, цена 800 руб.
Тел: 255�34 (44)
Продам электропечь, 600 Вт, цена 200 руб.; новую электровафельницу,
цена 200 руб.; кухонный комбайн, цена 400 руб.; паяльник элект., цена

100 руб.;  2 новых пуховика, р�р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.;
2 б/у куртки для девочки подростка, цвет голубой и зеленый.
Тел: 8�952�224�53�21 (43)

Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (41)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в

с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216�00 (44)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

после ремонта, цена 8500руб.+счетчики.
Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (41)

ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

График работы � сменный (пятидневка)
Обращаться: г. Новая Ладога, мкр "Южный", д. 23.

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

ГБПОУ  ЛО  "ВОЛХОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
В  2016 ГОДУ ПРОВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Очная форма обучения
  ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
  Принимаются  девушки и юноши.
  Срок обучения на базе основного общего образования � 3 года 10 месяцев.
  Квалификация: техник.

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
  Принимаются девушки и юноши.
  Срок обучения на базе основного общего образования �  2 года 10 месяцев.
  Квалификация: специалист по сервису на транспорте.

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
  Срок обучения на базе основного общего образования  �  3 года 10 месяцев.
  Квалификации: слесарь по ремонту подвижного состава � помощник
  машиниста электровоза.

Заочная форма обучения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
  Количество бюджетных мест: 20.  Квалификация: техник
  Срок обучения на базе среднего общего образования
(11 классов) � 4 года 10 месяцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

  Количество бюджетных мест: 20.  Квалификация: техник.
  Срок обучения на базе среднего общего образования
 (11 классов) � 4 года 10 месяцев.

  ИНОГОРОДНИМ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ.
  Прием документов осуществляется с 1июня по 15 августа.

  Приемная комиссия работает с 8C00 до 16C00,
перерыв на обед  с 12C00 до 13C00.

  Справки по телефонам:  8C(81363) 7C10C80, 7C27C37, 3C22C49

реклама
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №  3
от  01  октября  2014  года

Об утверждении Положения о поряд*
ке проведения конкурса на замеще*
ние должности главы администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федераль�
ного закона Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации",
части 3 статьи 30 Устава Волховского
муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Утвердить Положение о порядке про�
ведения конкурса на замещение должно�
сти главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению № 1 к на�
стоящему решению.
2.  Настоящее решение подлежит офи�
циальному опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" не позднее 03 октября 2014
года.
3.  Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после его официаль�
ного опубликования в газете "Волховс�
кие огни".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского района

Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 01 октября 2014 года № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса

на замещение
должности главы администрации

Волховского
муниципального района
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определя�
ются порядок назначения, проведения и
условия конкурса на замещение должно�
сти главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской
области (далее по тексту � Волховский
муниципальный район), общее число чле�
нов и регламент работы конкурсной ко�
миссии, а также сроки опубликования
условий конкурса, сведений о дате, вре�
мени и месте его проведения, проекта
контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положе�
нии понятия, термины и сокращения ис�
пользуются в следующих значениях:
Совет депутатов � Совет депутатов Вол�
ховского муниципального района;
глава администрации � лицо, назначае�
мое Советом депутатов на должность
главы администрации Волховского муни�
ципального района по контракту, заклю�
чаемому по результатам конкурса на за�
мещение указанной должности на срок
полномочий, определенный в статье 30
Устава Волховского муниципального рай�
она;
конкурсная комиссия � комиссия, фор�
мируемая в порядке, установленном в
части 5 статьи 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера�
ции", для проведения конкурса на заме�
щение должности главы администрации;
претендент � физическое лицо, письмен�
но изъявившее желание участвовать в
конкурсе на замещение должности гла�
вы администрации;
конкурс � проводимая в соответствии с
настоящим Положением процедура оцен�
ки конкурсной комиссией претендентов
и представленных ими документов, на
предмет их соответствия требованиям
раздела 4 настоящего Положения;
кандидат � претендент, включенный кон�
курсной комиссией в список кандидатов
на должность главы администрации;
контракт � контракт с лицом, назначае�

мым Советом депутатов на должность
главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержден�
ной областным законом от 11 марта 2008
года № 14�оз "О правовом регулирова�
нии муниципальной службы в Ленинград�
ской области";
2) проекту контракта, утвержденному
решением Совета депутатов;
3) Уставу Волховского муниципального
района.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не
указанные в пункте 1.2. настоящего По�
ложения, применяются в настоящем По�
ложении в значениях, определенных в
федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение
об объявлении конкурса на замещение
должности главы администрации (далее
� решение об объявлении конкурса).
В случае досрочного прекращения пол�
номочий главы администрации решение
об объявлении конкурса принимается в
течение 10 (десяти) календарных дней с
даты досрочного прекращения полномо�
чий главы администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса
должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведе�
ния конкурса;
2) срок публикации объявления о прове�
дении конкурса и проекта контракта с
главой администрации;
3) обращение к Губернатору Ленинград�
ской области с предложением предста�
вить кандидатов в члены конкурсной ко�
миссии в количестве (одной второй) от
общего числа членов конкурсной комис�
сии;
4) обращение к Совету депутатов муни�
ципального образования город Волхов с
предложением представить кандидатов
в члены конкурсной комиссии в количе�
стве (одной четвертой) от общего числа
членов конкурсной комиссии;
5) персональный состав (фамилии, име�
на и отчества, должности) членов конкур�
сной комиссии в количестве ? (одной чет�
вертой) от общего числа членов конкурс�
ной комиссии;
6) проект контракта, содержащий усло�
вия контракта для главы администрации
в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов мест�
ного значения, и условий контракта, ут�
вержденные законом Ленинградской об�
ласти, � в части, касающейся осуществ�
ления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными закона�
ми и законами Ленинградской области;
7) адрес места нахождения конкурсной
комиссии, а также дни и часы приема
документов от претендентов, структур�
ное подразделение органа местного са�
моуправления Волховского муниципаль�
ного района, уполномоченное на прием
документов  и их копий от претендентов;
8) сведения об источнике дополнитель�
ной информации о конкурсе (адрес, те�
лефон).
Одновременно с решением об объявле�
нии конкурса Совет депутатов утвержда�
ет проект контракта с главой админист�
рации.
2.3. Решение об объявлении конкурса,
утвержденный проект контракта с главой
администрации и текст настоящего По�
ложения подлежат одновременному
официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 20
(двадцать) календарных дней до установ�
ленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате,
времени, месте проведения конкурса
решение Совета депутатов об объявле�
нии конкурса с учетом указанных изме�
нений публикуются в том же периодичес�
ком издании, что решение об объявле�
нии конкурса. Течение 20 (двадцати)�
дневного срока начинается с момента
публикации решения Совета депутатов
об изменении даты проведения конкур�
са с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы
и функции конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурс�
ной комиссии составляет 8 (восемь) че�
ловек (одна четвертая) членов конкурс�
ной комиссии назначается Советом де�
путатов Волховского муниципального
района, (одна четвертая) � Советом де�
путатов муниципального образования

город Волхов, а ? (одна вторая) � Губер�
натором Ленинградской области.
В состав конкурсной комиссии могут вхо�
дить глава Волховского муниципального
района, депутаты Совета депутатов, по�
четные граждане, представители обще�
ственных и иных организаций, иные лица,
назначенные Губернатором Ленинград�
ской области, решениями Совета депу�
татов Волховского муниципального рай�
она, Совета депутатов муниципального
образования город Волхов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на пер�
вом заседании простым большинством
голосов избирают из своего состава
председателя, заместителя председате�
ля и секретаря комиссии, утверждают
форму журнала приема документов и
форму описи документов.
Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство ра�
ботой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседа�
ния конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях
конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной ко�
миссии;
5) распределяет обязанности между чле�
нами конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений,
принятых конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в
отношениях с претендентами на долж�
ность главы администрации, иными граж�
данами, органами государственной вла�
сти, органами местного самоуправле�
ния, организациями, средствами массо�
вой информации и общественными объе�
динениями;
8) подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии и принятые конкур�
сной комиссией решения;
9) представляет на заседание Совета
депутатов принятое по результатам кон�
курса решение конкурсной комиссии о
представлении на рассмотрение Совета
депутатов кандидатов на должность гла�
вы администрации;
10) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Положе�
нием.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает дея�
тельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний
конкурсной комиссии, в том числе обес�
печивает извещение членов конкурсной
комиссии и, при необходимости, иных
лиц, принимающих участие в работе кон�
курсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии
не позднее, чем за 2 (два) дня до заседа�
ния конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурс�
ной комиссии и подписывает их совмес�
тно с председателем конкурсной комис�
сии;
4) оформляет принятые конкурсной ко�
миссией решения;
5) решает иные организационные вопро�
сы, связанные с подготовкой и проведе�
нием заседаний конкурсной комиссии.
Деятельность конкурсной комиссии осу�
ществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной
комиссии являются заседания.
Заседания конкурсной комиссии созы�
ваются председателем конкурсной ко�
миссии по мере необходимости.
3.3. Заседания комиссии проводятся в
закрытом режиме.
3.4. Конкурсная комиссия полномочна
принимать решения, если на заседании
комиссии присутствуют не менее 2/3 чле�
нов комиссии, включая председателя
комиссии или его заместителя.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ве�
дет председатель комиссии, а в его от�
сутствие � заместитель председателя
комиссии.
3.6. Голосование на заседаниях конкур�
сной комиссии осуществляется после
удаления из помещения, где заседает
комиссия, всех иных лиц, кроме членов
комиссии.
Заочное голосование и принятие реше�
ний членами конкурсной комиссии зап�
рещается.
3.7. Решения конкурсной комиссии по
результатам проведения конкурса прини�
маются открытым голосованием про�
стым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решение конкур�

сной комиссии принимается в пользу
претендента.
3.8. Протокол заседания комиссии ведет
секретарь конкурсной комиссии. В про�
токоле заседания комиссии в обязатель�
ном порядке указываются:
� дата, время и место проведения засе�
дания комиссии;
� состав членов комиссии, участвующих
в заседании;
� список присутствующих претендентов
и иных лиц, приглашенных на заседание
комиссии;
� повестка дня заседания комиссии;
� краткое изложение выступлений членов
комиссии;
� краткое выступление претендентов и
иных лиц, приглашенных на заседание
комиссии;
� перечень вопросов, заданных претен�
дентам (излагаются в полном объеме);
� перечень ответов, полученных от пре�
тендентов по заданным вопросам (изла�
гаются в полном объеме);
� итоги голосования;
� решения, принятые на заседании ко�
миссии;
� приложения к протоколу (особое мне�
ние членов конкурсной комиссии, список
кандидатов).
3.9. Протокол заседания конкурсной ко�
миссии подписывают все присутствую�
щие на заседании члены комиссии.
Результаты голосования конкурсной ко�
миссии оформляются решением конкур�
сной комиссии, которое подписывается
председателем конкурсной комиссии (а
в его отсутствие � заместителем пред�
седателя).
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от
структурного подразделения органа ме�
стного самоуправления Волховского му�
ниципального района, уполномоченного
решением Совета депутатов на прием
документов и их копий от претендентов,
их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представ�
ленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы
для индивидуального собеседования;
5) обеспечивает соблюдение равенства
прав претендентов в соответствии с дей�
ствующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы,
возникающие в процессе подготовки и
проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представ�
ленные ими документы на предмет их
соответствия требованиям, указанным в
разделе 4 настоящего Положения. Кон�
курсной комиссией осуществляется про�
верка достоверности документов и све�
дений, представленных претендентом;
8) принимает решения и осуществляет
иные функции, предусмотренные насто�
ящим Положением.
3.11. Материально�техническое и орга�
низационное обеспечение деятельности
конкурсной комиссии, в том числе хра�
нение ее документации, осуществляет�
ся аппаратом Совета депутатов.
3.12. Конкурсная комиссия образуется
на срок проведения конкурса. Полномо�
чия конкурсной комиссии прекращают�
ся со дня вступления в силу решения
Совета депутатов о назначении на долж�
ность главы администрации.
4. Условия конкурса
4.1. На дату проведения конкурса пре�
тендент должен отвечать следующим
требованиям:
1) являться гражданином Российской
Федерации и не иметь гражданства ино�
странного государства (иностранных го�
сударств), за исключением случаев, ког�
да в соответствии международным дого�
вором Российской Федерации иностран�
ный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе, должен вла�
деть государственным языком Российс�
кой Федерации;
2)  быть полностью дееспособным;
3)  возраст не моложе 18 лет и не старше
65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную
силу приговора суда, в соответствии с
которым претенденту назначено наказа�
ние, исключающее возможность испол�
нения им должностных обязанностей по
должности главы администрации;
5) отсутствие заболевания, препятству�
ющего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и  подтверж�



6 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №1716Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

денного заключением медицинского уч�
реждения;
6) предоставление подлинных докумен�
тов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Феде�
ральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" достоверных
сведений о доходах, имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера за
календарный год, предшествующий году
подачи документов для участия в конкур�
се;
8) дать согласие прохождения процеду�
ры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную
охраняемую федеральными законами
тайну;
9)  иметь высшее образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа
муниципальной службы (государствен�
ной службы) или не менее пяти лет ста�
жа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными зна�
ниями Конституции Российской Федера�
ции; Устава Ленинградской области; Ус�
тава Волховского муниципального райо�
на; федеральных и областных законов,
регулирующих общие принципы органи�
зации представительных и исполнитель�
ных органов государственной власти
субъекта РФ, организации местного са�
моуправления, муниципальной службы;
форм планирования и контроля деятель�
ности организации; методов оценки эф�
фективности деятельности организации
и методов управления персоналом; орга�
низации документооборота; правил внут�
реннего трудового распорядка, а также
делового этикета;
12) иметь навыки: руководящей работы;
оперативного принятия и реализации уп�
равленческих решений, прогнозирования
их последствий; управления персона�
лом; ведения деловых переговоров; пуб�
личного выступления;
13) наличие положительного отзыва с
предыдущего места службы (работы).
4.2. Запрещается  предъявлять к претен�
дентам и кандидатам требования, не
предусмотренные пунктом 4.1 настоя�
щего Положения.
4.3 Претендент предоставляет в конкур�
сную комиссию следующие документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и под�
писанную анкету установленной формы
(приложение к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Фе�
дерации и/или паспорт гражданина ино�
странного государства и его копию;
4) две цветные фотографии размером
3х4 см;
5) документы, подтверждающие необхо�
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
� копия трудовой книжки или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность гражданина заве�
ренные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
� документ о высшем профессиональном
образовании и его копию, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном
профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязатель�
ного пенсионного страхования и его ко�
пию;
7) свидетельство о постановке претен�
дента на учет в налоговом органе по ме�
сту жительства на территории Российс�
кой Федерации и его копию;
8) документы воинского учета � для во�
еннообязанных и лиц, подлежащих при�
зыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболеваний, препятству�
ющих поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению (учетная
форма № 001�ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предше�
ствующий году поступления на муници�
пальную службу, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера
(указанные сведения представляются в
порядке и по форме, которые установ�
лены для представления сведений о до�
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государ�
ственных гражданских служащих Ленин�
градской области);
11) отзыв с предыдущего места службы
(работы);
12) анкету установленной формы для

оформления допуска к государственной
тайне (заполняется в присутствии упол�
номоченного сотрудника органа местно�
го самоуправления) с приложением 4
фотографий претендента размером 4х6
см.
По желанию претендента им могут быть
представлены документы о дополнитель�
ном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, о награждении наградами и присво�
ении почетных званий и иные докумен�
ты, характеризующие его личность, про�
фессиональную подготовку.
4.4. Запрещается требовать от претен�
дентов документы и их копии, не предус�
мотренные пунктом 4.3 настоящего По�
ложения.
4.5. Документы и их копии для участия в
конкурсе, перечисленные в подпункте
4.3, представляются в конкурсную комис�
сию претендентами лично в течение 10
(десяти) календарных дней, начиная с
первого рабочего дня после официаль�
ного опубликования решения об объяв�
лении конкурса по адресу, в приемные
дни и часы, указанные в решение об
объявлении конкурса.
4.6. Структурное подразделение органа
местного самоуправления Волховского
муниципального района, уполномочен�
ное решением Совета депутатов на при�
ем документов  и их копий от претенден�
тов:
1) не вправе произвести отказ в приеме
документов и их копий по любым основа�
ниям;
2) обязано составить два экземпляра
описи полученных от претендента доку�
ментов и их копий, заверить их своей под�
писью и вручить один экземпляр такой
описи претенденту;
3) не позднее рабочего дня, следующего
за днем окончания срока приема доку�
ментов, установленного решением Сове�
та депутатов, передает их по описи сек�
ретарю конкурсной комиссии.
4.7. Претендент (кандидат) вправе пред�
ставить в конкурсную комиссию пись�
менное заявление об отказе от участия в
конкурсе. С момента поступления ука�
занного заявления в конкурсную комис�
сию претендент (кандидат) считается
снявшим свою кандидатуру.
4.8. Конкурс признается несостоявшим�
ся в случае:
� отсутствия заявлений претендентов на
участие в конкурсе;
� подачи в адрес конкурсной комиссии
всеми претендентами (кандидатами) за�
явлений о снятии своих кандидатур;
� неявки претендентов на конкурс.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкур�
са�испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
Конкурс проводится, если имеется не
менее двух претендентов, допущенных к
участию в конкурсе.
5.2. Целью предварительной квалифика�
ции является выявление соответствия
или несоответствия претендента и пред�
ставленных им документов требованиям
раздела 4 настоящего Положения, кро�
ме подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоя�
щего Положения.
Претендент не допускается к участию в
конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, уста�
новленных статьей 13 Федерального за�
кона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О
муниципальной службе в РФ";
2) в случае несоответствия требовани�
ям, предусмотренным настоящим Поло�
жением;
3) в случае несвоевременного представ�
ления документов для участия в конкур�
се, указанных в пункте 4.3 настоящего
Положения, представления их не в пол�
ном объеме или с нарушением правил
оформления.
5.3. Целью индивидуального собеседо�
вания является выявление соответствия
или несоответствия претендента требо�
ваниям подпунктов 11, 12 пункта 4.1 на�
стоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комис�
сия:
1) оценивает документы, представлен�
ные претендентами, на предмет их со�
ответствия требованиям пункта 4.3 на�
стоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, про�
шедших предварительную квалификацию

и допущенных ко второму этапу конкур�
са;
3) утверждает список претендентов, не
прошедших предварительную квалифи�
кацию и не допущенных ко второму этапу
конкурса;
4) письменно информирует претенден�
тов, не прошедших предварительную ква�
лификацию и не допущенных ко второму
этапу конкурса;
5) утверждает перечень вопросов для
индивидуального собеседования;
6) осуществляет иные полномочия в со�
ответствии с настоящим Положением.
5.5. После приема документов конкурс�
ная комиссия осуществляет проверку
представленных претендентами сведе�
ний, а также осуществляет контроль за
направлением документов в Особую
часть при Губернаторе Ленинградской
области для проведения мероприятий по
оформлению кандидатам допуска к го�
сударственной тайне.
5.6. Проверка достоверности представ�
ленных претендентами сведений прово�
дится путем запросов в государственные
органы и учреждения от имени главы Вол�
ховского муниципального района.
5.7. В отношении лиц, претендующих на
должность главы администрации, с це�
лью возможного допуска к государствен�
ной тайне в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации про�
водятся проверочные мероприятия. В
случае отказа претенденту в допуске к
государственной тайне претендент не
допускается к участию в следующем эта�
пе конкурса.
5.8. После получения конкурсной комис�
сией ответов на запросы по проверке
достоверности и полноты сведений, пре�
доставленных претендентами, а также
по результатам проверочных мероприя�
тий проводится заседание конкурсной
комиссии, на котором рассматривается
вопрос о допуске претендентов к учас�
тию во втором этапе конкурса.
Решение об отказе гражданину в допус�
ке к участию во втором этапе конкурса
принимается конкурсной комиссией по
основаниям, установленным настоящим
Положением, с учетом проверочных ме�
роприятий, о чем претендент информи�
руется в письменной форме с указанием
причин отказа не позднее 3 (трех) дней
со дня проведения заседания конкурс�
ной комиссии, на котором рассматрива�
ется вопрос о допуске претендентов к
участию во втором этапе конкурса. Пре�
тендент имеет право обжаловать такое
решение конкурсной комиссии в судеб�
ном порядке.
По представленным претендентами до�
кументам на участие в конкурсе и прове�
денным проверочным мероприятиям,
при отсутствии оснований для отказа,
конкурсной комиссией принимается ре�
шение о допуске претендента к участию
во втором этапе конкурса. Претендент,
допущенный к участию во втором этапе
конкурса, информируется об этом не
позднее 3 (трех) дней со дня проведения
соответствующего заседания конкурс�
ной комиссии.
5.9. Второй этап конкурса проводится в
день, время и месте (адрес), которые
указаны в решении об объявлении кон�
курса, в форме индивидуального собесе�
дования с претендентами, включенными
в список, прошедшими предварительную
квалификацию и допущенными ко второ�
му этапу конкурса.
Заслушивание претендентов, допущен�
ных к участию во втором этапе конкурса,
осуществляется конкурсной комиссией
в зависимости от времени регистрации
заявлений на участие в конкурсе.
При неявке претендента, допущенного к
участию в конкурсе, собеседование с
данным претендентом не проводится.
5.10. Вопросы членов конкурсной комис�
сии и ответы претендентов вносятся в
протокол заседания конкурсной комис�
сии.
5.11. По завершении собеседования со
всеми претендентами конкурса конкур�
сная комиссия в закрытом заседании
проводит обсуждение уровня подготовки
и качества их знаний и открытое голосо�
вание персонально по каждому претен�
денту, по результатам которого опреде�
ляются кандидаты, рекомендуемые для
назначения на должность главы админи�
страции.
5.12. По результатам конкурса конкурс�

ная комиссия принимает одно из следу�
ющих решений:
1) о признании одного или нескольких
претендентов победителем (победителя�
ми) конкурса, и присвоении победителю
(победителям) статуса кандидата (кан�
дидатов) на замещение должности главы
администрации;
2) о признании всех претендентов не со�
ответствующими требованиям, предъяв�
ляемым по должности главы админист�
рации;
3) о признании конкурса несостоявшим�
ся в следующих случаях:
� подачи менее двух заявлений на учас�
тие в конкурсе;
� подачи всеми претендентами заявле�
ний об отказе от участия в конкурсе;
� если имеется менее двух претенден�
тов, допущенных к участию в конкурсе.
5.13. Решение конкурсной комиссии вме�
сте с протоколом заседания конкурсной
комиссии с приложениями незамедли�
тельно представляется в Совет депута�
тов.
5.13. Кандидаты, прошедшие конкурс
письменно уведомляются о дате, време�
ни и месте проведения заседания Сове�
та депутатов по назначению главы адми�
нистрации.
5.14. Совет депутатов принимает реше�
ние о назначении на должность главы
администрации, из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса (очередность
голосование по кандидатурам устанав�
ливается в зависимости от времени ре�
гистрации заявлений на участие в кон�
курсе).
Решение о назначении кандидата на дол�
жность главы администрации должно
быть принято Советом депутатов не по�
зднее 5 (пяти) рабочих дней с даты пред�
ставления конкурсной комиссией в Со�
вет депутатов протокола заседания с
приложениями.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения протоко�
ла заседания комиссии с решением о
признании конкурса несостоявшимся
принимает решение об объявлении но�
вого конкурса, в котором должны быть
указаны новая дата, время и место (ад�
рес) проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов об объяв�
лении нового конкурса, проект контрак�
та и текст настоящего Положения под�
лежат одновременному официальному
опубликованию в газете "Волховские
огни" в сроки, установленные разделом
2 настоящего Положения.
6.3. Кандидат, принимавший участие в
конкурсе, но не назначенный на долж�
ность главы администрации, в 3 (трех)�
дневный срок с момента принятия реше�
ния о назначении главы администрации
уведомляется письмом о результатах
конкурса.
Результаты конкурса, а также решение
Совета депутатов о назначении на долж�
ность главы администрации могут быть
обжалованы кандидатом, принимавшим
участие в конкурсе, в суде в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Официальное размещение результатов
конкурса и принятое решение Совета
депутатов о назначении главы админис�
трации публикуются в газете "Волховс�
кий огни" в сроки, установленные Уста�
вом Волховского муниципального райо�
на.
6.4. На основании решения Совета де�
путатов о назначении на должность гла�
вы администрации глава Волховского му�
ниципального района заключает кон�
тракт с главой администрации не позднее
десяти календарных дней со дня прове�
дения конкурса.
Гражданин может быть назначен на дол�
жность главы администрации только пос�
ле оформления допуска к государствен�
ной тайне по соответствующей форме.
6.5. Вступление в должность главы мес�
тной администрации оформляется рас�
поряжением  администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной ко�
миссии передаются на хранение в Совет
депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием
в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого поме�
щения, проживание, пользование услуга�
ми средств связи и другие), осуществля�
ются претендентами за свой счет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ о порядке проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации Волховского муниципального района,
утвержденному решением Совета депутатов Волховского муниципального
района от 01 октября 2014 года № 3

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

Место для фотографии

1. Фамилия Имя Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по
какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край,
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете
гражданство другого государства $ укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окон$
чания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттес$
татов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации вла$
деете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете
объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинс$
кое или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный раз$
ряд государственной службы,квалификационный разряд или классный чин муни$
ципальной службы  (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государ$
ственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы,
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совмести$
тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как  они
назывались  в  свое  время,  военную службу записывать с указанием должности и
номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации (в т.ч. за границей)  /поступления $ ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать
их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год,число,месяц и месторождения
Место работы (наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации,фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформля$
ющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государ$
ство  (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер теле$
фона (либо иной вид связи)

18. Паспорт или документ, его заменяющий  (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если
имеется)

21. ИНН (если имеется)

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, дру$
гая информация, которую желаете сообщить о себе)

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в
конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую
службу РФ или на муниципальную службу в Российской Федерации.
 На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

"___" ______________ 20__ г. Подпись ______________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе офор$
мляемого лица соответствуют  документам, удостоверяющим личность, записям в
трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

"___" ______________ 20__ г.  ____________________________________
                                                             (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Об   исполнительном   производстве
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229$ФЗ "Об

исполнительном производстве" исполнительный документ, по которому взыскание
не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю, если у
должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а
все принятые судебным приставом$исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными. В данном случае судеб$
ный пристав$исполнитель составляет акт о наличии обстоятельств, в соответствии
с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю. Акт утверждает$
ся старшим судебным приставом или его заместителем.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 47 Федерального закона в случае возвращения взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным статьей 46 Феде$
рального закона, судебный пристав$исполнитель оканчивает исполнительное про$
изводство. При этом ч. 2.1 ст. 30 Федерального закона установлено, что заявление
о возбуждении исполнительного производства, оконченного судебным приставом$
исполнителем на основании акта об отсутствии у должника имущества, на которое
может быть обращено взыскание (в случае, если все принятые судебным приста$
вом$исполнителем допустимые законом меры по отысканию имущества должника
оказались безрезультатными), может быть подано взыскателем не ранее шести
месяцев после дня окончания исполнительного производства либо ранее указан$
ного срока при наличии информации об изменении имущественного положения
должника.

Еще раз о российском
гражданстве

ОУФМС России в Волховском районе информирует, что 31 декабря 2016 года
прекращают действовать нормы Федерального закона № 182$ФЗ "О внесении из$
менений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", направ$
ленные на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находя$
щихся на территории РФ. Данный закон предоставляет право приобрести граж$
данство РФ в порядке признания гражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля
2002 года паспорт гражданина РФ, но у которых впоследствии не было определено
наличие гражданства РФ и отсутствует иное гражданство.

Одним из документов, подтверждающих наличие у вышеуказанной категории лиц
гражданства СССР в прошлом, может являться: свидетельство о рождении, выдан$
ное органом ЗАГС на территории СССР либо дипломатическим представитель$
ством или консульским учреждением СССР на территории иностранного государ$
ства; соответствующие официальные данные полномочного органа либо справка
полномочного органа иного государства, входившего в состав СССР, об обмене
паспорта гражданина СССР на документ лица без гражданства (в случае если сви$
детельство о рождении выдано органом иностранного государства); паспорт граж$
данина СССР (при наличии).

Данный Федеральный закон также направлен на урегулирование правового ста$
туса путем приема в гражданство РФ следующих категорий лиц, находящихся на
территории РФ: граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина РФ до 1
июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами
о гражданстве, не было определено наличие гражданства РФ, имеющих граждан$
ство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного до$
кумента, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; граж$
дан бывшего СССР, прибывших  в РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, не
приобретших гражданства РФ в установленном порядке, и их совершеннолетних и
несовершеннолетних детей, если указанные лица не имеют гражданства иност$
ранного государства и действительного документа, подтверждающего право на про$
живание в иностранном государстве. Вышеуказанная категория лиц принимается
в гражданство РФ при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмот$
ренных настоящим федеральным законом, без предоставления: разрешения на
временное проживание и вида на жительство; документа, подтверждающего нали$
чие законного источника средств к существованию; документа, подтверждающего
владение русским языком.

Заявления о признании гражданином РФ и о приеме в гражданство РФ подаются
заявителем лично в письменном виде на бланке установленной формы в террито$
риальный орган: по месту жительства или по месту пребывания заявителя; по ме$
сту фактического проживания заявителя (при отсутствии у заявителя регистрации
по месту жительства или по месту пребывания).

В случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего его личность, зая$
витель для проведения мероприятий по установлению его личности в рамках рас$
смотрения его заявления о признании гражданином Российской Федерации либо о
приеме в гражданство Российской Федерации, представляет имеющиеся докумен$
ты, содержащие его персональные данные. К таким документам относятся: пас$
порт; свидетельство о рождении; документ, свидетельствующий о перемене фами$
лии, имени и (или) отчества либо иных персональных данных; документ о заключе$
нии (расторжении) брака; документ об образовании; военный билет; трудовая книж$
ка; пенсионное удостоверение; водительское удостоверение; справка из мест ли$
шения свободы об освобождении; иные документы, содержащие персональные
данные заявителя.

Рассмотрение заявления о признании  гражданином РФ, принятие решения по
такому заявлению в соответствии с настоящим федеральным законом осуществ$
ляются терорганом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи заявле$
ния и всех надлежащим образом оформленных документов. Рассмотрение заявле$
ния о приеме в гражданство РФ и принятие решения по такому заявлению осуще$
ствляется в срок, не превышающий шести месяцев со дня подачи такого заявления
и всех надлежащим образом оформленных документов. В случае необходимости
установления личности заявителя срок рассмотрения заявлений о признании граж$
данином РФ и о приеме в гражданство РФ продлевается на срок, необходимый для
установления личности заявителя, но не более чем на три месяца.

С. КОЛЕСОВ,
начальник ОУФМС

  Правовой                     всеобуч
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой

Марианной Григорьевной КА №47�11�0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов,

Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8
(81363) 23�455  Email: mup�profil@yandex.ru

1)  расположенного:  Волховский район, Кисельнис�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Энергия", лин.12,
уч. 259 с КН 47:10:1358013:15
Заказчиком кадастровых работ является: Вютрих Ва�
лентина Алексеевна
почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, пр. Авиаконст�
рукторов, д.16,корп. 1, кв. 172, тел . +79052274951
Смежные земельные участки:
участок с к.н. 47:10:1358012:15   СНТ "Энергия" лин.
11 уч. 255; участок с к.н. 47:10:1358012:17  СНТ "Энер�
гия" лин. 12 уч. 258;
участок с к.н. 47:10:1358013:16  СНТ "Энергия" лин.
12 уч. 260; участок с к.н. 47:10:1358013:12,   СНТ
"Энергия" лин. 12 уч. 208;
участок с к.н. 47:10:1358013:17,   СНТ "Энергия" лин.
13 уч. 261
2)  расположенного:  Волховский район, Староладож�
ское СП, д. Подол  с КН 47:10:0339001:18
Заказчиком кадастровых работ является: Головина
Лариса Александровна
почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, Сестрорецк, ул.
Токарева, д.4, кв. 137, тел . 8�9643269902
Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:0339001:37,  Волховский район, Староладожс�
кое СП, д. Подол, д. 10а;
 участок с к.н. 47:10:0339001:3,  Волховский район,
Староладожское СП, д. Подол, д. 10
3)  расположенного:  г. Волхов, ул. Декабристов, д. 35
с КН 47:12:0204039:3
Заказчиком кадастровых работ является: Казаков
Михаил Алексеевич
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Строительная, д.40,
тел .  8�9052853840
Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:12:0204039:29,  г. Волхов, ул. Декабристов д. 33;
участок с к.н. 47:12:0204039:10,  г. Волхов, ул. Декаб�
ристов д. 33б; участок с к.н. 47:12:0204039:40,  г. Вол�
хов, ул. Декабристов; участок с к.н. 47:12:0204039:1,
г. Волхов, ул. Декабристов д. 37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по адре�
су: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "06" июня
2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла�
на земельного участка можно ознакомиться по тому
же адресу. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности при�
нимаются с "06" мая  2016г. по "06" июня  2016г. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 1

О внедрении муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 � 2020 годы

В целях улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
Ленинградской области, как минимального набора условий, позволяющих создать прочную основу для активизации предпринимательской и
инвестиционной деятельности, руководствуясь Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Ленинградской области на 2016 � 2020 годы (приложение №1).
2. Назначить инвестиционным уполномоченным в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение начальника отдела муници�
пального имущества, экономики, финансов, бухгалтерского учёта и муниципального заказа Иванову Н.В.
3. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в МО Иссадское сельское поселение (приложение №2).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети
интернет и вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на главу администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение Васильеву Н.Б.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, В АДМИНИСТРАЦИИ ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.05.2016 ГОДА

№п/п Фамилия, имя, отчество Адрес регистрации                                           кол�во         Дата постановки                                                                                                         Очередь
                                                                                                                                                          членов семьи        на очередь         Категория                                                                        Общая           Льготная

1. Михайлова Валентина Александровна с.Паша, ул.Советская, д.133�в, кв.2 1 13.03.1986 Инвалид                                                                                    1 1�И
2. Аламичева Елена Игоревна с.Паша, ул.Набережная, д.31 1 26.12.1994 нуждающаяся 2
3 Артюшкин Владимир Анатольевич д.Папоротно, д.6 4 26.12.1994 нуждающиеся 3
4. Трошков Николай Геннадьевич с.Паша, ул. П.Нечесанова, дом 79 10 01.12.1995 нуждающаяся многодетная семья 4
5. Мягких Александр Владимирович с.Паша, ул.П.Нечесанова, дом 98, кв.1 2                17.05.2001 сирота                                                                                       5 1�С

                                                                                                                                                                  Предоставлена кв�ра по договору найма специализированного жил. помещения для временного проживания
6. Кириллов Виктор Николаевич д.Манихино 1 13.11.2003 нуждающиеся 6
7. Шаров Александр Сергеевич с.Паша, ул.Заречная,  дом 63, кв.2 3 30.08.2007 нуждающиеся 7 �
8. Симонова Светлана Евгеньевна д.Сорзуй, дом 50, кв.4 2 24.06.2008 молодая семья нуждающиеся 8 �
9. Кузина Зоя Владимировна д.Тайбольское дом 7 3 29.01.2009 молодая семья 9 �
10. Торвинен Николай Сергеевич с.Паша, ул.Строительная, дом 5, кв.5 1 17.06.2009 молодая семья 10 �
11. Третьякова Анастасия Алексеевна д.Папоротно, дом 41 1 17.07.2009 сирота 11 2�С
12.             Разин Александр Александрович                  с.Паша, ул.Торговая, дом 23, кв.1                             1               17.07.2009         сирота                                                                                    12             3�С

Предоставлена кв�ра по договору найма специализированнного жил. фонда для временного проживания
13. Яковлев Сергей Юрьевич с.Паша, ул.П. Нечесанова, дом 69 1 22.07.2010 погорельцы 13 1�П
14. Ларичев Сергей Николаевич д.Манихино                                                               1 05.10.2010 нуждающийся 14 �
15. Демушкина Елена Евгеньевна с.Паша, ул.Школьная , дом 22, кв.1 1 09.12.2010 нуждающаяся сирота 15 4�С
16. Наумов Сергей Николаевич С. Паша, ул. Павла Нечесанова, д.104 1 01.09.2011 сирота 16 5�С
17. Лепичева Маргарита Владимировна Д. Главная Запань, дом 36, кв.1 2 21.11.2011 нуждающиеся молодая семья 17 �
18. Кузьмина Галина Николаевна С. Паша, ул. Павла Нечёсанова, дом 113, кв. 1 2 21.11.2011 нуждающиеся 18 �
19. Савина Анастасия Анатольевна С. Паша, ул. П.Нечесанова, 65, кв.4 2 28.04.2012 нуждающиеся 19 �
20 Бруйко Татьяна Дмитриевна С. Паша, ул. Юбилейная, д. 5, кв.32 2 31.07.2012 нуждающиеся сирота 20 �
21. Волгина Анастасия Александровна Д. Берег, д.30 3 12.11.2012 нуждающиеся 21 �
22. Коновалова Елена Владимировна С. Паша, ул. Лесная, д.12 2 24.11.2012 нуждающиеся 22 �
23. Минина Анна Сергеевна С. Паша, ул. Советская, д.189, кв.16 3 24.11.2012 нуждающиеся 23 �
24. Юницына  Татьяна Николаевна Д.Сорзуй, ул. Лесная,д.12                                      2 24.12.2012  Нуждающиеся (МВК) 24 �
25. Захаров Игорь Владимирович С. Паша, пер. Лесной, д.10, кв.1 1 24.12.2012 Нуждающиеся в улучшении жилищных условий
                                                                                                                                                                                                                Дети�сироты и дети оставшиеся без попечения родителей 25 6�С
26. Курзакова  Юлия Александровна С. Паша, ул. Советская, д.67 3 20.02.2013 нуждающиеся 26 �
27. Заматаев Евгений Викторович с. Паша, ул. Советская, д.74, кв.2 1 14.06.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
                                                                                                                                                                                                                 пострадавшие в результате пожара 27 2�П
28 Белова Ольга Александровна с. Паша, ул. Строительная, д.7, кв.12 1 23.07.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий 28 �
29 Мельникова Наталья Александровна с. Паша, ул. Заводская, д.3 1 23.09.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий 29 �
30 Костяева Наталья Алеесеевна с. Паша, ул. П.Нечесанова, д.97 3 23.09.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий
                                                                                                                                                                                                                    молодая семья 30 �
31 Линев Алексей Борисович д.Новозотовское, д.7 2 23.09.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий 31 �
32 Арнаут Валерий Серафимович с.Паша, ул. Советская, д.152 4 24.12.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий 32 �
33 Грушевич Виталий Александрович с.Паша, ул. Юбилейная, д.5, кв.32 1 24.12.2013 нуждающиеся в улучшении жилищных условий 33 �
34 Грушевич Мария Александровна с. Паша ул. Юбилейная д.5 кв.32 1 17.02.2014 нуждающиеся в улучшении жилищных условий 34 �
35 Копосова Татьяна Леонидовна д. Папоротно д.16 5 31.03.2014 Нуждающиеся в улучшении  жилищных условий 35 �
36 Боровкова  Ирина Александровна с. Паша ул. Советская д.67 1+1 21.07.2014 Нуждающиеся в улучшении  жилищных условий 36 �
37 Иванова Любовь Егоровна с. Паша пер. Заводской д.9 кв.3 2 21.07.2014 Нуждающиеся  Акт МВК 37 �
38 Егорова Татьяна Геннадьевна пос. Рыбежно, ул. Рейдовая д.17 2 21.07.2014 Нуждающиеся в улкчшении условий 38 �
39 Кушпер Виктор Николаевич дер. Главная Запань д.37 кв.1 2 05.09.2014 погорельцы акт МВК 39 3�П
40 Морозов Александр  Сергеевич с. Паша, ул.П.Нечесанова, д.69, кв.6 1 19.02.2015 погорельцы 40 4�П
41 Морозова Ирина Сергеевна с. Паша, ул.П.Нечесанова, д.69, кв.6 1 19.02.2015 погорельцы 41 5�П
42 Горшкова Антонина Михайловна с. Паша, ул. Механическая, д.11, кв.6 1 19.02.2015 Погорельцы Акт МВК 42 6�П
43 Панкова Зоя Геннадьевна с. Паша ул. Юбилейная д.2 кв.2 3 17.04.2015 нуждающиеся 43
44 Третьякова Елена Алексеевна Д.Папоротно, д.12 4 30.12.2015 погорельцы 44 7�П
45 Алутина Мария Николаевна С.Паша, ул.Советская, 103, кв.4 4 30.12.2015 нуждающиеся 45

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской

Мариной Александровной, квалификационный
аттестат № 78�10�0074

г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru

в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 47:10:0601002:35, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский район, Сясьстройское
городское поселение,г.Сясьстрой,ул.Ленина,д.18
выполняются кадастровые работы по уточнению гра�
ниц земельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является: Щукин Сергей Данилович, почтовый
адрес заказчика:г.Санкт�Петербург, ул.Будапештска�
я,д.9,корп.1,кв.369,контактный телефон:8�921�
6476649. Смежный  земельный участок: Ленинград�
ская область, Волховский район, Сясьстройское го�
родское поселение, г.Сясьстрой,ул.Ленина,д.18 б, КН
47:10:0601002:10, правообладатель: Еремеева С.С
в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером  47:10:0304001:84,  расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, дер.Березье, ул.Садовая, 47
выполняются кадастровые работы по уточнению гра�
ниц земельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является: Иванов Валерий Владимирович,
почтовый адрес заказчика:  Ленинградская область,
Волховский район, г.Новая Ладога, мик�он "В",
д.21,кв.4, контактный телефон: 8�960�2487189
Смежный  земельный участок: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Иссадское  СП, дер.Бере�
зье, ул.Садовая,д.51, КН 47:10:0304001:25,правооб�
ладатель: Гузей Сергей Николаевич

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границ состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Же�
ламская М.А.  " 08" июня 2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  мож�
но ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский про�
спект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местопо�
ложения границ, содержащихся в проектах межево�
го плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на ме�
стности принимаются с " 06" мая  2016 г. по " 08" июня
2016 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,
2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы, подтвержда�
ющие права на соответствующий земельный учас�
ток.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от   18 апреля 2016 года № 33

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные дол�
жности Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным  законом   № 25�ФЗ от 02.03.2007   "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным  законом от 25.12.2008
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", Уставом МО Иссадское сельское поселение,
в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также
приведения нормативных правовых актов МО Иссадское сельское поселение в соответствие с действующим законодательством РФ, совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конф�
ликта интересов в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению №1.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение  в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля  2016 года № 115

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"  в муниципальном образо�
вании Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Постановление главы администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение  № 128 от 07.09.2015 года "Об утвер�
ждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" считать утратившим силу.
4.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского района Ленинградс�
кой области сообщает о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества:
№ лота. Наименование, описание и технические харак�
теристики объекта
Лот№1 Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500
кв.м.
Удобство подъездных путей � хорошее. Кадастровый но�
мер земельного участка:  47:10:1232002:6
Адрес объекта � Ленинградская область, Волховский
район, дер. Кизлярское, д. 9
Начальная стоимость, руб.  � 217 500,00
Размер задатка, (20%), руб. � 43 500,00
Шаг аукциона (5%), руб. � 10 875,00
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчет об оценке рыночной стоимо�
сти № 12�4�16  от 18.04.2016 г.
Наименование, местонахождение, номер контакD
тного телефона организатора аукциона:
Администрация МО  Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской обла�
сти,
Ленинградская область, Волховский р�он, с.Паша, ул.
Советская, д.195;
Контактный телефон: 8(81363) 41�373   E�mail:
admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми докуD
ментами: 06 мая 2016 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаD
емыми документами:  01 июня 2016 г. в 17 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми докуD
ментами: Ленинградская область, Волховский район,
с.Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 9.  Ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 ми�
нут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Заявки пода�
ются в письменном виде по прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями
договора куплиDпродажи и иной информацией: со
дня начала приема заявок по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская,
д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00
час. и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16
часов 00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел
(81363) 41�373.
Порядок определения победителя: победителем аукци�
она признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за выставленный на аукционе объект
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская
область, Волховский район,  с. Паша, ул. Советская,
д.195, каб.1.1,  07 июня  2016 г. по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  03 июня
2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: регис�
трация  участников аукциона проводится  07 июня 2016 г.
с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, с.Паша, ул.Совет�
ская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 07 июня 2016 г. в 11 часов 00 минут,
Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.
Советская, д.195, каб.1.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27 апреля 2016 г. № 116

Об окончании отопительного сезона 2015�2016 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
администрация 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 сельское
поселение.
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 2015�2016гг.
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 28 апреля 2016 года  №  117

Об утверждении Положения о мелкорозничной торговой сети муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, для создания условий для обеспечения жителей услугами торговли администрация постановляет:
1. Утвердить Положения о мелкорозничной торговой сети муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (приложение  1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля  2016 года   № 118

Об утверждении Положения об организации работы летних кафе и летних торговых площадок на территории муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области и в целях предупреждения нарушений в сфере оказания услуг торговли и общественного питания в мелкорозничной сезонной сети,
повышения уровня оказания услуг населению администрация постановляет:
1. Утвердить Положение об организации работы летних кафе и летних торговых площадок на территории муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � Положение) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельского поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к решению 33 и постановлениям №1 и №115D118 можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

Комитет по управлению муниципальным имуD
ществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует об отD
мене аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Волховского муници�
пального района, назначенных на 17.05.2016 года
(информационное сообщение опубликовано в газе�
те "Волховские огни" от 08.04.2016 года № 13, на
сайте на torgi.gov.ru� 070416/0201798/02).
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О.Р. Мунц родился в Одессе 24 сен�
тября 1871 года, в семье нидерландс�
кого генерального консула. Семья Мун�
цев происходила из Голландии. Уже в
детстве он обнаружил склонность к
творчеству. В конце лета 1889 года юно�
ша приехал в Петербург и поступил на
архитектурное отделение Академии ху�
дожеств, которое закончил в 1896 году.
За успехи он получил малую и большую
серебряные медали. За отличные по�
знания в искусстве и науках прилежный
академист был удостоен звания худож�
ника�архитектора с присвоением пра�
ва на чин X класса при поступлении на
государственную службу и с предостав�
лением права производить постройки.
Медаль, полученная Мунцем, давала
также право на заграничную команди�
ровку. Его научный руководитель Леон�
тий Бенуа и обратился с подобной
просьбой в художественный совет Им�
ператорской Академии. Мунц посетил
несколько европейских стран, где с ув�
лечением изучал памятники зодчества
и опыт современного строительства.
Вернувшись в Петербург, молодой ар�
хитектор первое время работал помощ�
ником у таких видных строителей, как
И. С. Китнер и А. И. Гоген. Позже сам
стал проектировать особняки, строить
в Петербурге доходные дома; в Москве
им был спроектирован Главпочтамт на
Мясницкой (1912). Много проектировал
для других городов страны.

Лучший и самый известный памятник
архитектуры первых революционных
лет � Волховская ГЭС. Строительство
её имело большое экономическое и по�
литическое значение: оно должно было
продемонстрировать колоссальный
трудовой и творческий потенциал наро�
да. Станция была построена, несмот�
ря на нехватку самого необходимого,
невзирая на тяжелейшие условия пос�
лереволюционных лет и отсутствие
практического опыта � Волховская ГЭС
была, по существу, первым в стране
гидротехническим сооружением подоб�
ного рода. Задуманная еще до револю�
ции, ГЭС возводилась по проекту выда�
ющегося русского инженера�энергети�
ка Г.О. Графтио. Помимо технических
расчетов требовалось и соответствую�
щее им архитектурное решение. Разра�
боткой архитектурного проекта гидро�
электростанции на Волховских порогах
руководил именно Оскар Рудольфович
Мунц. В ее образном решении, ярком и
экспрессивном, он отталкивается в
первую очередь от конструктивных осо�
бенностей постройки. При строитель�
стве он использовал самый современ�
ный материал � железобетон. Работа в
качестве архитектора Волховстроя ста�
ла одним из важнейших этапов его твор�
ческого пути.

Комплекс на Волхове включает в себя
здание ГЭС (длина 140 м, высота рас�
пределительных башен 53 м), водослив�
ную плотину (длина 213 м), водоспуск,
шлюз и рыбоход. Главное здание Волхов�
ской ГЭС выполнено в стиле конструк�
тивизма. Однако важно отметить, что
коллектив, руководимый Мунцем, не стал
настаивать на сугубо "новаторском" под�
ходе к композиционным проблемам. В
зданиях ГЭС и подстанции "звучат" так�
же и традиционные темы. В первом слу�
чае � это мощный ряд из девяти железо�
бетонных арок параболической формы,
обрамляющих окна машинного зала и
являющихся неотъемлемой частью кон�
струкции (служат эстакадой). Поэтому
кажется, будто здание парит над водой.
И во втором � столь же мощная комбина�
ция каменно�кирпичных масс, заставля�
ющая вспоминать романтические грома�
ды средневековья Северной Италии.
Строго функциональные, четко прорисо�
ванные формы, ритм девяти арочных за�
стекленных проемов создают впечатля�
ющий архитектурный образ. Здесь было
царство энергии и электричества…

О.Р. Мунц принадлежал к числу архи�
текторов, склонных критически и как бы
со стороны оценивать собственные про�
изведения, опираясь на те или иные тео�
ретические суждения. В одной из статей
О.Р. Мунца мы находим описания соору�
жений Волховстроя (в 1925 и 1927 гг. они
были опубликованы в "Бюллетене Волхов�
ской гидроэлектрической установки"):
"Массы здания силовой станции с раз�
ных точек зрения являют характерную,
почти резкую определенность. Башни
высокого напряжения мощны со сторо�
ны верхнего бьефа, где они доминируют.
Со стороны нижнего бьефа башни отхо�
дят за плоскость фасада, и выступает
главная часть � масса генераторного
зала с рядом больших окон... Нельзя не
упомянуть о впечатлении, производимом
зданием, особенно со стороны левого
берега, ночью или лучше в сумерки, ког�
да еще виден характерный силуэт, но уже
горят, покрытые равномерной сеткой,
пятна окон. Они, найденные чутьем и
проверенные логикой, гармоничны, но и
разнообразны, от самых больших до са�
мых малых, от редко расставленных до
сгущенных в светящуюся ленту в фонаре
над пультом. А трепещущие отблески
света в воде еще обогащают картину. И
днем и ночью живет станция: неиссяка�
ющая сила потока остается во власти
человека и работает ему на пользу… Же�
лезнодорожный мост, с которого откры�
вается вид на всю станцию, по счастли�
вой случайности, сам с нею гармониру�
ет. С тех точек, с которых мост входит в
поле зрения, он служит весьма ценным
дополнением картины".

О том, насколько успешно О.Р. Мунц
справился с ответственным заданием
большой государственной важности,
свидетельствует отзыв Г.О. Графтио, от�
носящийся к 1929 г. и сохранившийся в
архиве Академии художеств. "При бли�
жайшем участии Мунца как архитектора,�
писал Графтио,� возведено капитальное
здание самой электростанции на р. Вол�
хов, здание главной понижающей под�
станции по Полюстровскому проспекту в
Ленинграде и некоторые менее значи�
тельные здания и сооружения, относя�
щиеся к Волховстрою. В обязанности
Мунца входило руководство архитектур�
ным проектированием и частью наблю�
дение за правильным выполнением ар�
хитектурно�строительных работ на мес�
те. В своей деятельности Мунц зареко�

мендовал себя как весьма серьезный
специалист. Разнообразные и сложные
задачи архитектурного оформления ин�
женерных заданий разрешались им все�
гда успешно, с проявлением выдающе�
гося проектировочного навыка, художе�
ственного умения и притом в полном
сочетании с правильным пониманием
конструктивных и производственных
требований. В лице О.Р. Мунца надле�
жит признать одного из особенно цен�
ных сотрудников Волховстроя, в значи�
тельной степени способствовавшего
успешному завершению поставленной
перед строительством задачи". На стро�
ительство Волховской ГЭС он был при�
глашен не случайно: с Г.О. Графтио его
связывало происхождение предков, го�
род юности Одесса и преданность делу.
В должности сначала старшего инжене�
ра, а затем начальника отделения граж�
данских сооружений Волховстроя О.Р.
Мунц  работал с 1919 по 1928 г.

Волховская ГЭС была запущена 19 де�
кабря 1926 года. Мощность её состави�
ла 58 МВт. Постепенно мощность уве�
личивалась и к началу войны составля�
ла уже 66 МВт. При проектировании глав�
ной понижающей подстанции Волховс�
кой ГЭС в Ленинграде О.Р. Мунц, рабо�
тавший вместе с группой сотрудников,
избрал путь романтической архаизации.
Он вдохновлялся строгой и величе�
ственной архитектурой Северной Ита�
лии времен средневековья. Подстанция
состоит из двух корпусов � высокого и
низкого напряжения, расположенных
под острым углом и связанных соеди�
нительной частью, включающей пульт
управления.  О.Р. Мунц прочувствован�
но выявил эстетические свойства кир�
пичной кладки, дополненной вставками
из тесаного камня. Подстанция Волхов�
ской ГЭС стала блестящим продолже�
нием традиционного для промышлен�
ной архитектуры "кирпичного стиля". В
процессе своего творческого пути О.Р.
Мунц осуществил следующие проекты:
Волховская ГЭС; главная понижающая
подстанция на Выборгской стороне
(строительство завершено в 1926г.);
школа на Большой Зелениной ул., д. 30
(соавтор В.О. Мунц);  генеральный план
г. Хибиногорска (ныне Кировска) Мур�
манской обл. (1930�1933 гг.); жилые
дома на Троицком поле (1938 г.) и на
Московском пр., д. 155. (1938�1939 гг.);
здание Русско�Азиатского (Северного)
банка и женских медицинских курсов
(1908�1910 гг., Харьков); школа на 880
учащихся на ул. Скороходова в Ленинг�
раде (соавтор А.А. Лобода); больница на
правом берегу Невы в Ленинграде (со�
авторы Ф.П. Федосеев, Л.К. Суходоль�
ский, А.А. Лобода).

Обладавший острым аналитическим
умом и склонностью к теоретическому
мышлению, Мунц неоднократно высту�
пал в качестве архитектурного критика,
теоретика и историка архитектуры. Ли�
тературная и редакторская его деятель�
ность началась в 1914 году в редакции
"Архитектурно�художественного ежене�
дельника" и продолжалась до смерти.
Умер О.Р. Мунц 7 января 1942 года в
осажденном Ленинграде, в стенах Ака�
демии художеств, где он бессменно
преподавал с 1904 года. Похоронен в
братской могиле профессоров Акаде�
мии художеств на Смоленском кладби�
ще.

А. МАКСИМОВА,
ученица 10�го класса
Волховской СОШ №6

К  90�ЛЕТИЮ  ВОЛХОВСКОЙ  ГЭС

Оскар Мунц, архитектор
Оскар Рудольфович Мунц � крупный архитектор, общественный деятель,
профессор Академии художеств, преподаватель ряда высших учебных за�
ведений. Жил и работал в Петербурге�Ленинграде. Один из авторов архи�
тектурного проекта Волховской ГЭС.

ДИОРАМА
"ПРОРЫВ"

станет самым
современным

музеем о войне
Новое здание диорамы будет готово к

сентябрю этого года, а наполнение са�
мого музея планируется закончить к маю
2017 года. Об этом губернатору Ленинг�
радской области Александру Дрозденко
доложили на рабочем совещании по со�
зданию музея, которое прошло в Киров�
ском районе. Глава 47�го региона осмот�
рел строящееся здание, в котором раз�
местится интерактивная диорама "Про�
рыв". Александр Дрозденко убедился,
что подрядчик строит объект полностью
в соответствии с графиком.

"Это будет самый современный инте�
рактивный музей, посвященный истории
Великой Отечественной войны и Ленинг�
радской битвы, не только в области, но и
на Северо�Западе России, � сказал гу�
бернатор. � Этот музей создается для
молодежи, юного поколения ленинград�
цев. Традиционные экспозиции для де�
тей не очень интересны, а придя сюда,
большинство экспонатов можно будет
потрогать руками и в игровой форме, с
помощью компьютерных технологий, по�
знакомиться с историей блокады Ленин�
града: принять участие в воздушном сра�
жении или организовать переправу через
Неву. Это и игра, и патриотическое вос�
питание".

Глава региона пообещал, что обнов�
ленный музей, в который войдет суще�
ствующая диорама, будет создан на ос�
нове мультимедиа�элементов и 3D экс�
позиции. Музей будет трехуровневый:
здесь будет представлена не только на�
земная часть войсковой операции, но и
воздушные сражения, и переправа по
скованной льдом Неве. На фасаде зда�
ния планируют установить светодиодный
экран, который будет виден с Мурманс�
кого шоссе. На нем будут транслировать�
ся кадры военных лет, документальные
фильмы, съемки парада Победы. Также
на фасаде музея разместят несколько
высеченных в мраморе и граните изоб�
ражений реальных участников тех исто�
рических событий. Музей будет оборудо�
ван всеми необходимыми техническими
средствами для посещения людьми с ог�
раниченными возможностями, родите�
лями с детьми в колясках.

После посещения объекта губернатор
дал поручение также предусмотреть в
бюджете 2017 года средства на ремонт
существующей диорамы с устройством
отопления внутри ее помещений, кото�
рое будет осуществляться от инженер�
ных сетей нового здания музея.

КСТАТИ
Прообразом новой панорамы стала вы�

ставка, созданная Дмитрием Поштарен�
ко и его молодыми соратниками в выс�
тавочном зале музея�заповедника горо�
да Кировска в 2014 году. 27 января 2014
года выставку посетил Президент РФ
Владимир Путин, где высказал пожела�
ние сохранить ее в виде постоянной экс�
позиции.

Первый камень павильона для разме�
щения трехмерной панорамы "Прорыв"
заложен 8 мая 2015 года. Панорама зай�
мет площадь не менее 500 кв. м, разме�
стится в одноэтажном двухконтурном
здании. Финансирование строительства
объекта составляет 186 млн рублей (об�
ластной бюджет), заказчик � ГКУ "Управ�
ление строительства Ленинградской об�
ласти", подрядчик � инвестиционная
строительная компания "НКС". Сейчас
работы выполняются в соответствии с
производственным графиком, без сры�
вов.

Пресс�служба
губернатора и правительства

 Ленинградской области



6 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №176 мая 2016 года №1720Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Встречая День Победы, мы всегда вспоминаем о тяготах Великой Отечественной
войны, которых не избежала ни одна семья в нашей огромной стране. Вместе с
тем, столкнувшись с вероломным фашистским вторжением, мы сплотились, со!
брали все силы, чтобы отразить агрессию. "Кто с мечом к нам придет, от меча и
погибнет" ! помните? В этом смысле наша история едина от легендарной Невской
битвы до ожесточенных боев за Невский пятачок.

Земли современной Ленинградской области, раскинувшиеся на западных рубе!
жах России, на протяжении веков не раз переживали вражеские нашествия. Но
самонадеянные захватчики ! и во времена сражений Александра Невского, и в годы
Великой Отечественной ! всегда встречали здесь жесткий отпор и неизменное по!
ражение.

Поколение за поколением наши предки бережно сохраняли память об истори!
ческих ратных подвигах и верность их духу. Спустя семь веков после того, как князь
Александр отбил претензии шведов на Неве, защитники Невского пятачка вели оже!
сточенные бои, отражая одну за другой попытки фашистского наступления под
Ленинградом.

Александр Невский по сей день служит символом воинской доблести. Что отли!
чало сражавшихся под его знаменами? Конечно же, отвага и мужество. Но также
сплоченность, которая является залогом успеха, и военная хитрость ! асиммет!
ричные, как сегодня говорят, решения. Каждый российский школьник знаком с ис!
торией Чудской битвы, прославленной как "Ледовое побоище". При ее упоминании
перед глазами встают картины, как натиском дружины наших богатырей уходили
под чудской лед немецкие крестоносцы.

Новейшая история бросает новые вызовы. Те, кто создает угрозы безопасности,
применяют иные методы и формы ведения войны. И мы реагируем на них соответ!
ственно, не забывая об уроках минувших сражений, в которых черпают духовные
силы и современные защитники Отечества.

Помните, во что вылилось стремление некоторых сил в Чечне дестабилизировать
и разорвать на части страну? Охмурённые фанатики встретили дружный отпор тех,
кто готов, если потребуется, прийти на помощь, с оружием в руках выполнить свой
долг, чтобы восстановить законный порядок, не допустить развал государственно!
го строя.

Два года назад, на фоне переворота на Украине, когда ситуация развивалась
стремительно и непредсказуемо, настоящим оплотом стабильности стали "вежли!
вые люди" Крыма. Молниеносно и решительно, но слаженно и тактично они обезо!
пасили население полуострова, без лишнего шума стреножив «скакунов» ! зачин!
щиков киевского "майдана". То, как Крым смог практически бескровно выйти из
кризиса, спровоцированного узурпаторами власти в Киеве, как воля крымского
народа смогла быть выражена на референдуме и исполнена, ! все это, без сомне!
ния, уже вошло в историю. Не зря российские военные получили наименование
"вежливых людей"!

Хирургическими по своей точности и действенности оказались операции летчи!
ков российских Воздушно!космических сил в Сирии, где в последние годы активи!
зировались силы террористического интернационала. Российские пилоты надеж!
но встали на страже интересов Родины, точечными ударами поражая очаги этой
заразы в Сирии, прежде чем она выплеснется кровавой волной во внешний мир. За
несколько месяцев удалось вырвать инициативу у распоясавшихся боевиков там,
где это долгое время не удавалось широкой международной коалиции. И в засуш!
ливой жаркой стране мы можем обрушиться, будто чудской лед,  на голову против!
ника!

Победы наших воинов остаются в веках, как свершения витязей Александра Не!
вского. Мемориалы "Зеленого пояса Славы" ! словно застывшая в камне живая
цепь подвигов Великой Отечественной. Новейшим свидетельством памяти стали
общественные акции "Бессмертный полк", когда люди, каждый со своей историей,
выходят на улицу и шествуют вместе, чтобы отдать дань уважения ветеранам, мно!
гих из которых среди нас уже нет. Те, кто вместе и не щадя сил приближал День
Победы, бились за своих родных и близких, за нас с вами, за мир в родных краях,
чтобы страшная война никогда сюда не вернулась. Попытки исказить историю тор!
жества над фашизмом ! кощунство по отношению к памяти тех, кто погиб во имя
Отечества. Мы должны помнить и чтить героизм тех, кто отстоял мирное небо над
нашими головами, быть достойными наследниками Великой Победы.

А. КУЗНЕЦОВ

 Вместе с юношами и девушками из "Молодой гвардии" ветераны провели митинг
у подножья обелиска  на окраине д.Куколь, где в 1941 году бойцы 310!й дивизии
остановили фашистских захватчиков на подступах к городу Волхову. Остановили
ценой своей жизни. Большинство защитников нашего города полегли на поле сра!
жения. В память о героизме советских солдат участники митинга объявили минуту
молчания.

Надежда Геннадьевна Сайгина, преподаватель средней школы №8, обратилась к
учащимся, чтобы они сами знали и рассказали своим друзьям о том, что вблизи
Волхова в грозном 41!м был рубеж, через который наши воины не пропустили фа!
шистов, а сами геройски погибли. Нина Александровна Цветкова, заместитель пред!
седателя Волховского городского совета ветеранов, также напутствовала моло!
дежь ! на всю жизнь сохранить память о погибших защитниках нашего города, ведь
они были чуть старше нынешних студентов и старшеклассников, и были настоящи!
ми патриотами своей Родины.

Присутствующая на митинге ветеран Татьяна Васильевна Борисова, в прошлом
жительница этих мест, поделилась воспоминаниями из детства, как ее мама вмес!
те с односельчанами пришли на это поле после кровопролитных боев. Кругом, на
каждом шагу ! убитые солдаты. Жители выносили их с поля и тут же хоронили.
Спустя годы на месте, где наши воины остановили гитлеровских захватчиков, пре!
градив им путь к Волхову, был установлен огромный крест. Он был воздвигнут по
инициативе Юрия Александровича Сякова, журналиста и краеведа. Изготовлен знак
памяти был на Волховском алюминиевом заводе.

Участники митинга памяти защитникам Волхова возложили к монументу венки и
цветы, а перед уходом прибрали памятное место.

Фото Н.БЛЕСКИНА

"Я ЗНАЮ,  НИКАКОЙ
МОЕЙ  ВИНЫ…"

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в
памяти народной. Таким событием для нас стала Великая Отечественная война !
небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лише!
ниям, самоотверженному труду в тылу и невыразимому трагизму. День Победы !
праздник особенный, никогда больше не чувствуешь такой торжественности, такой
гордости, такой сплочённости, общего счастья, радости, хоть и со слезами на гла!
зах.

В Волховском городском культурно!информационном центре им. А.С. Пушкина
прошёл вечер встречи двух поколений "Эхо войны" из цикла "Связь времён".  В
конференц!зале собрались ветераны войны и труда, волховчане,  старшеклассни!
ки школы №1, академический хор ветеранов и солисты вокального класса Волхов!
ского городского Дворца культуры. Вечер открылся литературно!музыкальной ком!
позицией музыкального театра "Балаган" школы №1 (руководитель Н.С.  Булахо!
ва). Выступление юных артистов растрогало зрителей до слёз.

Эстафету подхватил академический хор ветеранов под руководством заслужен!
ного работника культуры Л.А.  Никифоровой. Зал дружно подпевал солистам хора
Владимиру Мхчану, Борису Воронову, Михаилу Демидову, Василию  Иванченко, ис!
полнявшим всеми любимые военные песни. Постоянный участник всех значимых
городских событий, ветеран армии Ю.В. Валов взволнованно прочёл стихи Михаи!
ла Исаковского о России. Приятным сюрпризом стало для всех собравшихся выс!
тупление  Елизаветы Землянкиной и Даниила Чудинова: танго и вальс в их исполне!
нии тронули за душу каждого, присутствовавшего на празднике. Вечер закончился.
Но ещё долго звучали тёплые слова благодарности в адрес его организаторов и
ведущей.
Умытая слезами ! не дождём,
Сверкая не огнём, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днём,
Чтоб никогда не забывать о том,
Какой был подвиг совершён Отчизной!

С. ОТЧИНА

Цветы  к  обелиску
27 апреля ветераны г.Волхова участвовали в акции

местного отделения партии "Единая Россия"  ) «Помним, гордимся».

День Победы: единство
во благо Отечества
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Музей молодой, но уже зарекомен�
довал себя интересной, нужной и
очень на сегодняшний день востре�
бованной экспозицией. Руководите�
лем музея Л.П. Королевой и худож�
ником�дизайнером В.В. Коровиным
проделана большая и важная рабо�
та. Собран ценный исторический
материал, воспоминания ветеранов,
бывших и нынешних работников,  до�
кументы, личные вещи железнодо�
рожников � история железнодорож�
ного транспорта в России от его за�
рождения и до наших дней.

Встреча поколений была посвяще�
на военному периоду. Встретились
ветераны и будущие машинисты � сту�
денты политехникума, которые при�
шли с преподавателем  И.В. Пано�
вой.

Л.П. Королева показала участни�
кам встречи экспозицию и доходчи�
во, на конкретных фактах и примерах,
рассказала о роли волховстроевских
железнодорожников в годы Великой
Отечественной войны. А их роль по�
истине бесценна.

"Эти сумасшедшие красные
машинисты"

 Так фашисты называли железнодо�
рожников,  доставлявших поезда с
продовольствием и разными груза�
ми, в том числе и боеприпасами, в
блокадный Ленинград. Им  было не
понять, что поступками героических
железнодорожников руководили
истинная любовь к Отчизне, вера в
правоту своего дела, в победу, пат�
риотизм.

Многие работники паровозного
депо защищали Родину в рядах Крас�
ной армии, в народном ополчении,
в партизанском отряде. А те, кто ос�
тался, трудились самоотверженно
на своих рабочих местах. В цехах и
мастерских депо не только велись
ремонтные работы, но и выполня�
лись заказы для фронта.

Противник рвался к Волхову, зная,
что четыре железнодорожные маги�
страли и водная артерия скрещива�
ются в этом районе. У немцев даже
была карта нашего города на русском
и немецком языках � это еще одно
подтверждение того, что немцам
для осуществления своих планов
крайне важен был захват города Вол�
хова. В музее есть копия этой карты.
В отдельные дни железнодорожный
узел и мосты бомбили более ста вра�
жеских самолетов. В Тихвине скопи�
лось большое количество вагонов с
продовольствием, а немцы на учас�
тке Волховстрой�Тихвин взорвали
мост через реку Сясь, вывели из
строя перегон Цвылево�Черенцово.
Члены Военного Совета фронта тре�
бовали принять срочные меры по
восстановлению железной дороги от
Тихвина до Волховстроя. И это было
сделано. В ночь с 6 на 7 января 1942
года паровозная бригада в составе
машиниста Ф. Мельникова, его по�
мощника Т. Крисанова и кочегара А.
Ильина доставила из Тихвина в Вол�
ховстрой поезд с продовольствием
для Ленинграда по восстановленной
железнодорожной ветке. Вслед за
этим поездом пошли и другие…

В феврале 1942 года машинист
М.К. Кузнецов провел первый поезд
по сложному маршруту Волховст�
рой�Войбокало�Кобона. Медленно и
упорно паровозные бригады везли
драгоценный груз к фронту, к Ленин�
граду. Каждая такая поездка � это
спасенные жизни ленинградцев.
Днем и ночью под непрерывными
бомбежками железнодорожники му�
жественно стояли на своих постах.

Немцы ни на один день не оставля�

ли мысли стереть с лица земли Вол�
ховстроевский железнодорожный
узел. Самые ожесточенные бомбарди�
ровки приходятся на 1943 год. Мно�
гие жители были эвакуированы, в том
числе и родственники работников
депо. После эвакуации в городе оста�
валось около тысячи жителей, всего же
до войны проживало около 30 тысяч.
Основной участок � это паровозное
депо. 7 февраля 1942 года машинист
Кузнецов положил начало перевозкам
грузов, которые доставлялись до стан�
ции Войбокало, затем через Кобону на
Осиновец, на баржи и паромы  � это
было очень сложно. Много работало
подростков.

"Дорогой победы" через "Кори�
дор смерти"

5 февраля 1943 года для волховчан
и ленинградцев памятный день, в этот
день волховстроевские железнодо�
рожники привели первый после про�
рыва блокады поезд с продовольстви�
ем в город на Неве. Регулярное сооб�
щение с Большой землей давало ле�
нинградцам уверенность, что враг бу�
дет разгромлен. Этот ответственный
рейс поручено было провести брига�
де Ивана Пироженко в условиях, кото�
рые трудно сейчас и представить.
Маршрут былсформулирован пре�
дельно четко: "Дорогой победы" через
"Коридор смерти" в Ленинград. Рейс
героический, он навсегда останется в
истории войны, как и имена людей, его
совершивших, как и паровоз Эу�708�
64, который стал символом мужества
железнодорожников и обрел свою по�
стоянную прописку на перроне вокза�
ла станции Волховстрой�1. Ежегодно
в памятный  день 5 февраля волховча�
не собираются у паровоза на митинг,
чтобы почтить то незабываемое геро�
ическое время и людей, его вершив�
ших.

Долг жизни и чести
Подвиг  волховстроевских железно�

дорожников останется в памяти наро�
да. В войну не хватало паровозных
бригад, ремонтников, токарей… Под�
ростки занимали рабочие места отцов
и старших братьев. На встрече моло�
дежь узнала имена железнодорожни�
ков, совершивших, казалось бы, непо�

сильную работу в труднейших услови�
ях военного времени. Этот их трудо�
вой подвиг вошел яркой страницей в
историю войны.

Заслуги железнодорожников были
высоко оценены правительством и На�
родным комиссариатом путей сооб�
щения. В 1943 году свыше 600 работ�
ников паровозного отделения были
награждены медалями "За оборону
Ленинграда". А за героическое участие
паровозников в разгроме немецко�
фашистских войск  под Ленинградом
и трудовые успехи в годы Великой Оте�
чественной войны Министерство путей
сообщения и ВЦСПС передали Вол�
ховстроевскому паровозному депо на
вечное хранение знамя Государствен�
ного Комитета Обороны СССР.

Среди материалов музея, рассказы�
вающих о войне, есть стенд, посвящен�
ный машинисту В.В. Яковлеву � Герою
Советского Союза. Звание Героя он
получил в 19�летнем возрасте, при
форсировании реки Одер. Родствен�
ников у него не осталось, но в коллек�
тиве берегут память о нем. На месте
его захоронения на Новооктябрьском
кладбище поставлен обелиск. В памят�
ные даты его посещают железнодо�
рожники, приносят цветы…

Сама история со мною говорит
Рассказ Л.П. Королевой дополнили

непосредственные участники военных
событий � ветераны�железнодорожни�
ки.

Н.В. Кругликова с 1947 года связала
свою судьбу с Волховстроем. Всю бло�
каду она жила с семьей в Ленинграде.
Жила одной судьбой с городом, виде�
ла героическое и трагическое. С пос�
левоенных лет и до сегодняшнего вре�
мени депо остается ее вторым домом,
а железнодорожники � ее семья. Нина
Васильевна � Почетный гражданин го�
рода Волхова, Почетный работник Ок�
тябрьской железной дороги.

А.Н. Архипов тоже Почетный гражда�
нин города Волхова, и его судьба тоже
связана с блокадным Ленинградом и
нашим городом. Детство закончи�
лось, когда началась война. Отец ушел
на фронт и не вернулся. Анатолию было
всего пять лет, но прощанием с отцом
ветеран помнит и сейчас. Затем была
эвакуация из Ленинграда, ранение, в

суете военного времени потерял са�
мого родного человека � маму, и
встретились они уже после войны.
Разве такое можно забыть, разве
можно такое вспоминать без слез и
дрожи в голосе?

Второй родиной и судьбой для Ана�
толия Николаевича стал город Вол�
хов, учеба в железнодорожном учи�
лище и долгие годы работы машини�
стом. Работу он совмещал с обще�
ственной деятельностью, был депута�
том Верховного Совета СССР, он �
Почетный работник Октябрьской же�
лезной дороги, полный кавалер Ор�
денов Трудовой славы.

А.В. Червяков � участник Великой
Отечественной войны. Родом он из�
под Луги, где уже в первые дни войны
насмерть стояли советские солдаты.
Осенью 1943 года его призвали в
армию. Мальчишке в ту пору было
всего 17 лет! Фронтовыми дорогами
он прошел со 2�м и 3�м Украинскими
фронтами. День Победы Червяков
встретил в Чехословакии. На груди у
ветерана боевые награды: медали "За
взятие Вены", "За победу над Герма�
нией", памятные знаки "Ветеран 38�
го Венского корпуса", "Отличник�ар�
тиллерист"… В мирное время при�
ехал в Волхов, выучился на машинис�
та и долго работал в локомотивном
депо. Водил паровозы различных се�
рий, трудился на грузовых и пасса�
жирских поездах. Когда появились
тепловозы, переучился и стал рабо�
тать на них. На заслуженный отдых
ушел в 2003 году. Железнодорожно�
му транспорту отдал полвека! Алек�
сей Васильевич � "Почетный работ�
ник Октябрьской железной дороги".
Сейчас ему 90 лет, но ветеран встре�
чается с молодежью, с товарищами
по работе, рассказывает о военном
времени.

…Вот с такими людьми встретились
студенты, с интересом выслушали их
воспоминания, узнали о вкладе же�
лезнодорожников в дело победы. Мо�
лодежь познакомилась с ветеранами
� людьми, преданными своей Родине
и профессии железнодорожника, ко�
торую выбрали для себя и молодые
ребята. Они приехали в Волхов учить�
ся со станций Бабаево, Мга, Войбо�
кало, городов Пикалево и Тихвина.
Отрадно было услышать, что студен�
ты изучают и сами интересуются во�
енными событиями, знают о своих
близких родственниках, сражавших�
ся на фронтах Великой Отечествен�
ной. Было приятно видеть их заинте�
ресованность и слушать их рассказы.
Ребята с уважением и завистью гово�
рят о тех временах, когда их сверст�
ники были членами молодежных орга�
низаций � пионерской, комсомольс�
кой… Сейчас  им не хватает таких
объединений духовных единомыш�
ленников.

Участники встречи выразили еди�
нодушную благодарность организа�
торам мероприятия за возможность
соприкоснуться с судьбами людей,
пообщаться с участниками военных
событий, услышать их правдивые рас�
сказы, где было и героическое, и тра�
гическое, и горькое � было всё… Су�
меть отделить одно от другого, пра�
вильно понять, сделать выводы � за�
дача молодых. Ветераны вспомнили
своих товарищей, с которыми рабо�
тали, руководителей. Трудовая био�
графия предприятия продолжается в
делах и людях, работающих на желез�
ной дороге. На смену старшему по�
колению приходят молодые специа�
листы. И важно, чтобы сохранилась
связь поколений, традиции, зало�
женные при становлении и развитии
предприятия. Сохранилась память.

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Встреча поколений.
О времени и о себе

В музее истории локомотивного депо "Волховстрой" нака�
нуне великой даты � Дня Победы � состоялась встреча ве�
теранов и студентов политехникума.
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Русь, ты героями богата,
но воин твой хранит в крови
и доблесть дивную солдата,
и чувство правды и любви.
Почтит теперь весь мир обширный,
и не забудется века
среди боёв тот подвиг мирный
сынов Кексгольмского полка.

Стихотворение офицера
Кексгольмского полка

На театре военных действий
Во время Русско�турецкой войны

1877�1878 годов, разгромив турецкую
армию Сулейман�паши, русские вой�
ска вели стремительное наступление
на Константинополь. Местное турец�
кое и отчасти болгарское население,
увлекаемое отступающей турецкой ар�
мией, в панике бросилось бежать. По
обеим сторонам Адрианопольского
тракта, среди разбитых обозов из те�
лег лежало множество заваленных
снегом и перемешанных между собой
мёртвых тел беженцев и животных,
слышались плач и стоны умираю�
щих...

Приют
Вечером 12 января, миновав выго�

ревшую уже деревню Курчешма, рядо�
вой 11�й нестроевой роты Кексгольм�
ского гренадерского полка Михаил
Дмитриевич Саенко обратил внимание
на сидевшую у потухшего костра с
краю от дороги "полумёртвую" женщи�
ну с безумным взглядом (по другой
версии, женщина, бывшая в богатом
турецком наряде и с лицом, обезоб�
раженным сабельным ударом, была
уже мертва). На руках у неё, прижав�
шись к груди, сидел ещё живой ребё�
нок. Рядовой Саенко выскочил из
строя, принял из рук женщины ребён�
ка и, запахнув его полой шинели, вер�
нулся в строй. Во время всего марша
солдаты по очереди несли ребёнка на
руках, передавая его друг другу. Дан�
ная "ноша", однако, не была им в обу�
зу. Солдаты, шедшие до того после
ожесточённых боёв и предстоящих
будущих молча и "понуро", ободри�
лись. Ребёнок оказался девочкой.
Своё имя она назвала � Айше. От на�
чала до конца колонны солдаты пере�
давали: "Бог благословил нас дочкой!".
Каждый желал пронести ребёнка на
руках подольше…

Существует и другая версия относи�
тельно находки ребёнка, согласно ко�
торой он был подобран во время бива�
ка (привала). Согласно ей, рядовой
Михаил Саенко во время привала близ
селения Кадыкёй, после получения
порции каши, вдруг обнаружил, что у
него пропала иконка Казанской Божи�
ей Матери, которую он всегда носил
на груди. Саенко тут же бросился по
обратному пути и нашёл её близ сго�
ревшей дер. Курчешмы. Уже возвраща�
ясь в лагерь, он решил прикурить у
потухающего костра и услышал детс�
кий плач. Среди группы окоченевших
мёртвых тел он увидел умирающую
женщину, которая что�то бессвязно
"лопотала" на непонятном языке. Ми�
хаил Саенко, исполненный чувством
сострадания, не раздумывая, принял
из рук матери ребёнка и принёс его с
собой на бивак.

Солдаты во главе с фельдфебелем
Григорием Косаревым доложили о ре�
бёнке командованию, поинтересовав�
шись, как поступить с ним дальше.
Изначально приняли решение пере�

дать девочку какой�нибудь из болгарских
семей, чтобы те удочерили её. Однако за
время пребывания ребёнка в полку все
(как нижние чины, так и офицеры) сильно
к ней привязались. Полковой портной
сшил ей из солдатской шинели платьи�
це, а солдаты соорудили на одной из ап�
течных двуколок (телег) походную колы�
бельку, отделав её изнутри войлоком, а
сверху накрыв брезентом. На биваках,
когда девочка "важно" бродила среди па�
латок или по офицерской столовой, каж�
дый старался её позабавить или угостить
чем было возможно вкусным.

После взятия Адрианополя Кексголь�
мский полк на общем офицерском собра�
нии принял единогласное решение: "При�
знать Айше дочерью полка, взять её с
собой в Россию и принять на себя все
заботы о её воспитании и благосостоя�
нии ко времени совершеннолетия её".
Девочке купили всё необходимое и, вви�
ду ходивших слухов о предстоящем штур�
ме Константинополя, её сначала помес�
тили в местный женский монастырь, а
затем с первой же партией раненых от�
правили с провожатым в Варшаву (место
постоянной дислокации полка), куда в
августе 1878 года вернулся и сам полк.

Крещение
В мае 1879 года полковой священник

отец Стефан Мещерский крестил Айше в
православие. На обряде крещения при�
сутствовали все офицеры полка. Купель,
в которой крестили Айше, была осыпана
сиренью, а девочка наречена была име�
нем Мария � в честь императрицы Марии
Александровны. Крёстным отцом избра�
ли поручика Константина Николаевича
Коновалова (отсюда отчество Констан�
тиновна), а крёстной матерью � Софью
Алексеевну Панютину, жену командира
полка генерал�майора В. Ф. Панютина.
Фамилия � Кексгольмская, по именова�
нию полка.

Дочь Кексгольмского полка
На офицерском собрании в отношении

Марии был учреждён опекунский совет
из офицеров полка, также был утверждён
фонд на содержание "дочери полка", в
который удерживался 1 % из ежемесяч�
ного жалования офицеров, 10 % из Вы�
сочайше пожалованных из казны наград�
ных, призовых и других получений. Также
в фонд шли по 10 копеек от выигрыша с
каждой карточной игры. Накопленный
капитал Мария должна была получить по
достижении ею совершеннолетия. До
поступления в учебное заведение она
жила и воспитывалась в семье команди�
ра полка генерал�майора В. Ф. Панюти�
на.

В августе 1879 года император Алек�
сандр II был проездом в Варшаве, где уз�
нал о судьбе девочки. В 1883 году Марию
Кексгольмскую определили в Варшавс�
кий Александро�Мариинский институт
благородных девиц. Во время учёбы Ма�
рии командир полка Панютин вниматель�
но следил за её успехами, по субботам
на офицерском собрании вывешивались
полученные Марией баллы, а каждое вос�

кресенье к ней в институт приезжали опе�
куны, привозя ей конфеты и цветы. По
отзыву преподавателей, Мария училась
добросовестно, была скромна и послуш�
на. Много свободного времени Мария
уделяла всякому рукоделью, особенно
шитью. По воспоминаниям её одно�
классниц, в ответ "на приглашение к ша�
лостям" они неоднократно слышали от
Марии: "Вам всё равно, а за меня будет
краснеть весь мой полк". В июне 1890
года Мария Кексгольмская успешно окон�
чила институт. Осенью того же года на
Волыни происходили Ровенские (или Во�
лынские) манёвры. На них Марию заме�
тила императрица Мария Фёдоровна,
которая пригласила "дочь полка" в царс�
кую ставку.

В 1890 и 1891 годах на святки и на мас�
леницу Мария приезжала в Варшаву, что�
бы посетить полк. Её приезды сопровож�
дались балами, спектаклями, вечеринка�
ми в офицерских семьях и прочими об�
щественными мероприятиями в честь
приезда "дочери полка". Б. В. Адамович,
служивший в то время в Кексгольмском
полку и бывший её сверстником, вспо�
минал, что ветераны Русско�турецкой
войны обращались к ней на "ты", назы�
вая её Машей. Молодые же офицеры об�
ращались к ней на "Вы" и называли Ма�
рией Константиновной. "…В нашей офи�
церской среде было какое�то отеческое
чувство, которое исключало всякий на�
мёк на ухаживание, претящее чувству и
сознанию родства. Маша была для нас
дочерью полка, то есть � сестрой", � пи�
сал он.

Замужество
В Луцке Мария познакомилась с офи�

цером 33�го драгунского Изюмского пол�
ка корнетом Александром Иосифовичем
Шлеммером, а летом 1892 года корнет
обратился к офицерам Кексгольмского
гренадерского полка, испросив "руки их
дочери". В ноябре того же года в Варша�
ве состоялось бракосочетание. От Кекс�
гольмского полка Марии в подарок был
поднесён серебряный сервиз с полковы�
ми гербами. Нижние чины благословили
её образом Петра и Павла, а офицерами
полка к тому времени были собраны ей в
приданое 12 тыс. рублей. Были подарки
от российского и австрийского импера�
торских дворов.

Среди прочих на свадьбу был пригла�
шён и ее спаситель Михаил Саенко. По
каким�то причинам он не смог приехать,
но прислал телеграмму следующего со�
держания: "Покорнейше прошу передать
моё сердечное поздравление новобрач�
ным. Желаю им счастья и благополучия.
Общество дорогого полка благодарю за
приглашение и поздравляю с семейным,
радостным праздником. Запасный рядо�
вой Кексгольмского полка М.Д. Саенко".

После свадьбы Мария уехала с мужем
к нему в орловскую деревню Дубно. Из�
вестно, что к 1914 году она проживала в
Москве.

Первая мировая
С началом в августе 1914 года Первой

мировой войны и выступлением в поход
Кексгольмского полка Мария тут же
приехала из Москвы на театр военных
действий и поступила сестрой милосер�
дия в учреждённый 3�й гвардейской пе�
хотной дивизией лазарет им. Великого
князя Николая Николаевича. Штат из
сестёр милосердия в нём, соответ�
ственно, составляли жёны, матери и
сёстры офицеров той дивизии, в кото�
рую входил и Кексгольмский полк. Ма�
рию особенно интересовали любые
сведения о кексгольмцах. Бывший на тот
момент командиром Кексгольмского
полка генерал�майор Б.В. Адамович
вспоминал, как возвращавшиеся в полк
после лечения солдаты и офицеры рас�
сказывали об искренних заботах о ра�
неных "тихой, скромной сестрицы
Маши", называя её "святой из святых".
Во время лечения раненых Мария за�
разилась туберкулёзом.

Революция и гражданская война
Ко времени Октябрьской революции

Мария с лазаретом дивизии находилась
во Владикавказе. В то время у неё уже
начался туберкулёзный процесс, и она
была отправлена в санаторий для сес�
тёр милосердия в Сочи. К 1919 году у
неё погиб на фронте старший сын Па�
вел, воевавший в рядах Добровольчес�
кой армии. В январе 1920 года Б.В. Ада�
мович встретил Марию на палубе паро�
хода, шедшего из Туапсе в Новорос�
сийск. Она ехала к мужу. Адамович пи�
сал, что он несколько дней прожил у
Шлеммеров, и вышло, что расстался с
ними "навсегда". Мария Шлеммер умер�
ла от туберкулёза в августе 1920 года в
Ялте. Была похоронена там же на го�
родском Новом кладбище. В том же году
ее муж, А.И. Шлеммер, воевавший в рус�
ской армии Врангеля, был расстрелян
большевиками в Севастополе.  Сын
Павел � офицер лейб�гвардии Кексголь�
мского полка, во время Гражданской
войны служил в Добровольческой ар�
мии, погиб в июне 1918 года. Младший,
Георгий, тоже офицер лейб�гвардии
Кексгольмского полка, во время граж�
данской войны был в Добровольческой
армии; умер в эмиграции в Германии в
1974 году (потомства не оставил).

P.S. В память об этой удивительной
истории администрацией Приозерско�
го района в 2001 году было издано по�
становление "О присуждении ежегод�
ной муниципальной стипендии им. Ма�
рии Константиновны Кексгольмской".
Премия вручается самой достойной вы�
пускнице какого�либо учебного заведе�
ния.

О. ПАНОВА
 по материалам интернета

МОЯ  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Дочь  Кексгольмского  полка
Богата наша земля и природными красотами, и историей. Настоящей жем*

чужиной Карельского перешейка называют Приозерск. А жемчужина При*
озерска * древняя крепость Корела, где, как утверждает летопись, в 879 году
"умре Рюрик в Кореле в войне, тамо положен бысть в городе Кореле".  Мощ*
ный форпост и богатое торжище, политическая тюрьма и замечательный ку*
рорт, город рыбаков и центр паломничества и туризма. За долгие века го*
род носил разные имена: Корела * Кякисалми * Кексгольм * Приозёрск * При*
озерск…

Если вам доведется попасть в это благословенное место, обязательно по*
сетите каменную крепость * ее камни хранят много тайн, они свидетели уди*
вительных судеб. Одна из них * судьба Марии Кескгольсмкой (1874/1875 *
1920).
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(Окончание. Начало в №16)

Дебют состоялся в декабре 1937г. Но�
вая коллекция украшений эпохи викин�
гов была торжественно вручена первой
леди страны � госпоже Кайси Калио на
Рождество. И спектролит занял в ней
достойное место. Промышленная раз�
работка ювелирного камня  в Финлян�
дии началась вскоре после Второй ми�
ровой войны. В 1948 г. состоялась пер�
вая выставка ювелирных украшений
Финляндии, и женщины становились в
очередь, чтобы приобрести для себя
или в подарок любимым брошь, колье,
кольцо, браслет или кулон с нацио�
нальным финским камнем � спектроли�
том. Послевоенная жизнь постепенно
налаживалась, и женщины хотели выг�
лядеть красиво…

А как же памятник? О нем не забыли.
В 1945г. скульптор Эмиль Халонен от�
лил бронзовую статую, которую назвал
"Лоухи � хозяйка Севера". В древней ми�
фологии она считалась магической по�
кровительницей земель, на которых
сейчас находится Финляндия. Однако,
посетив даже самые удаленные уголки
страны Суоми, вы вряд ли ее найдете.
Дело в том, что скульптура установле�
на внутри холла финской ювелирной
фирмы, благодаря чему хорошо сохра�
няется. При этом она что�то держит в
руке…Что же это? Старуха Лоухи в ка�
рело�финском эпосе "Калевала" счита�
лась могущественной колдуньей и вла�
дычицей земли Похъёла (средняя Фин�
ляндия и южная часть Лапландии). С
нею сражался главный герой эпоса Вяй�
нямёйнен, который, по легенде, родил�
ся сразу после сотворения мира и стал
первым человеком. Он слыл богатырем,
вещим сказителем, землепашцем и
мудрецом, сродни нашему Илье Му�

В  Новой Ладоге сокровища лежат, что называется, прямо под ногами в
пляжном песке. Только их никто не замечает…

ромцу. У него был брат � кузнец Ильма�
ринен. Сампо � магический предмет, не�
большая мельница, похожая на совре�
менную мультиварку, источник счастья и
изобилия � выковал Ильмаринен в каче�
стве свадебного подношения (выкупа) за
дочь старухи Лоухи, к которой сватался
кузнец. По тексту "Калевалы", мельница
Сампо намалывала столько хлеба, соли
и золота, что хватало на еду, запасы
впрок, а также на устройство пиров и
праздников. Крышка мельницы символи�
зировала усеянный звёздами небосклон,
вращающийся вокруг центральной оси �
опоры, на которой держится земля. По�
хищение Сампо из Похъёлы � централь�
ный сюжет эпоса. Вяйнямёйнен с друзь�
ями отправляется в Похъёлу, усыпляет
её жителей и добывает мельницу Сампо,
спрятанную под горой. Он увозит маги�
ческий предмет на ладье, но хозяйка
Похъёлы настигает похитителей. Во вре�
мя схватки с колдуньей мельница Сампо

разбивается, обломки тонут в море (по�
этому море, согласно народному пове�
рью, богаче, чем суша). Часть осколков,
однако, прибивает к земле: они благо�
творно влияют на урожай. Однако поте�
ря крышки мельницы приводит к гибели
мирового дерева на Северном полюсе,
где с тех пор ничего не растет.

У этой легенды есть интересная и до�
вольно свежая деталь. Петербургский ис�
следователь И. В. Кондратьев в 2008 году
выдвинул гипотезу о том, что Сампо � это
не мини�мельница, а, скорее, плотина на
реке, вытекающей из большого, но мел�
ководного озера Самро в районе Луги.
Именно благодаря плотине мифическо�
му герою удалось увеличить объём неза�
мерзающей воды в водоёме, что суще�
ственно повлияло на его рыбные запа�
сы. Об этой гипотезе писала газета "Ве�
сти" 4 сентября 2012 года. Здесь же при�
водится объяснение тождественности
названий � финского Сампо и русского
Самро. Представляется вероятным, что
земли, описанные в эпосе "Калевала",
простирались значительно шире совре�
менных границ Финляндии и включали
Ингерманландию, Карелию и Ладогу, т.е.
обширную часть современной Ленинг�
радской области.

И.В. Кондратьев, в частности, пишет:
"Ладожское озеро ещё недавно называ�
ли Карельским морем, а один из его за�
ливов на западном побережье и сейчас
называется Найсмери, что переводится
с карельского, как Женское море. Дело
в том, что западная часть Ладоги имеет
очень непредсказуемый и опасный нрав.
Глубины там составляют до 235 метров.
Неожиданно возникающие подводные
потоки уносят лодки в озеро, и выгрести

на берег крайне сложно. Вероятно,
дальше этого залива женщины на лод�
ках без мужчин не выходили".

Мнение финнов о колдунье Лоухи пы�
талась изменить уже известная нам пи�
сательница Эльза Хепораута, стараясь
доказать, что Лоухи не была такой уж
злой ведьмой, отрицательным персона�
жем эпоса, а напротив � настоящей и
гостеприимной хозяйкой Севера, раде�
ющей о благе народов, населяющих
земли Похъёла и Лапландии. В наше
время уже много лет на берегу Лоухс�
кого озера финны устраивают праздник
"Старухе Лоухи вернём доброе имя". И
вы, конечно, догадались, что предмет,
который держит в руках бронзовая ста�
туя Лоухи, это и есть та самая малень�
кая мельница Сампо � символ изобилия
и достатка финнов.

К сожалению, в эпосе "Калевала" не
упоминается камень лабрадор, и тем
более спектролит, но представляется
очевидным, что эта земля всегда была
полна красивыми минералами с от�
блесками северного сияния, по край�
ней мере, со времен ледникового пери�
ода, и наша эпическая дама Лоухи вряд
ли отказалась бы от столь изящного и
мистического украшения. Кстати, в на�
стоящее время ювелирные изделия с
цветными массивными камнями нахо�
дятся на пике популярности. Длинные
серьги, иногда достигающие до плеч, в
моде и в этом сезоне.

…Вот такой чудесный камень лежал
под ногами жителей Новой Ладоги лет
десять назад и, надеемся, лежит и сей�
час, поджидая своего ювелира, который
огранит его и вставит в серебряную или
золотую оправу, создав истинно русское
украшение. Да и зачем ехать в Финлян�
дию, раз такое богатство у нас под но�
гами!

Проект является одним из победителей
конкурсного отбора проектов социаль�
но ориентированных некоммерческих
организаций Ленинградской области,
проводимых комитетом по печати и свя�
зям с общественностью. Цель его � при�
влечь внимание школьников к вопросам
краеведения, проведению мероприятий
по патриотическому воспитанию и рос�
ту патриотических настроений, повы�
шение интереса к туристическим объек�

Аксели Галлен
Каллела  «Защита Сампо»

там, а также закладывание основ прак�
тики проведения подобных игр, их рас�
ширение на районный уровень.
Игра состоялась в Санкт�Петербурге, в
здании центра "ПетроКонгресс". В ней
приняли участие команды из всех райо�
нов 47�го региона. Игра проходила по
образцу известной игры "Что? Где? Ког�
да?". Вопросы касались истории, геогра�
фии, топонимики области и были рассчи�
таны не только на знания, но и на эруди�

цию, мышление, сообразительность
участников.
Жюри конкурса было представитель�
ным. В его состав входили представи�
тель Русского музея, областной детс�
кой библиотеки, ассоциации краеведов
Ленинградской области, некоммерчес�
кого фонда развития и поддержки мо�
лодого поколения и другие.
Команда юных краеведов из Волховс�
кого района называлась "Волхвы". В ее
составе Юлия Алексеева, Алена Шаро�
ва, Владислав Саенко из Новоладожс�
кой средней школы №1, Антон Кропа�
шев, Дмитрий Муратов из средней шко�
лы №8 и Мария Саникина из средней
школы №5 города Волхова. Возглавля�
ла команду педагог дополнительного
образования центра детско�юношеско�
го туризма и парусного спорта О.А. Пу�
дова. Команда достойно выдержала
испытание. По количеству набранных
баллов "Волхвы" оказались на третьем
месте, разделив его с еще двумя ко�
мандами. Победила команда краеведов
из Гатчины.
По общему мнению и жюри, и органи�
заторов, и участников, игра удалась.
Был и азарт, и интерес, и желание по�
бедить. Все участники игры награжде�
ны Дипломами и подарками. Домой
возвращались с победой, хорошим на�
строением и желанием пополнять зна�
ния по краеведению и вновь участво�
вать в подобных состязаниях. Молод�
цы!

А.ИВАНОВ

"Наше  наследие"
Так называется краеведческая игра для школьников Ле#

нинградской области, организованная некоммерческим
партнерством "Центр социальных программ".

В Волховском ЦСО целый учебный год
"школьники" школы третьего возраста
обучались новому направлению "Мо�
дульное оригами" под руководством мо�
лодого психолога. Модульное оригами �
это складывание различных фигурок из
бумаги без использования ножниц и клея.
Данное занятие способствует не только
развитию мелкой моторики, но и разви�
вает память, внимание, раскрывает твор�
ческие способности.

На начальном этапе занятий психолог
объясняла и показывала азы складыва�
ния самих заготовок � треугольных мо�
дулей, из которых состоят готовые ра�
боты. Затем все вместе собирали фигур�
ки маленькие и не очень сложные. Те, кто
освоил новый навык, переходили на бо�
лее серьёзные работы, заряжаясь азар�
том и новым вдохновением.

На заключительном этапе курса мы от�
благодарили "школьников" за ручной
труд, устроив им выставку с их удивитель�
ными работами.

Отдельное спасибо говорим людям, ко�
торые стали "специалистами" нового
направления � Р.Н. Судаковой, Р.В. Кули�
ковой и Э.П. Смоленковой.

А. ЕРМАКОВА

Учиться никогда
не  поздно!МОЯ

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ
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