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Уважаемые волховчане!

Доро�ие земля�и, вы пол�чили последний в этом �од� номер �азеты «Провинция. Северо-
Запад».

Нашими верными помощни�ами на протяжении все�о �ода были внештатные �орреспон-
денты, �оторые, можно с�азать, моментально сообщали о местных новостях, расс�азывали о
земля�ах, �оторые своим тр�дом ��рашают Волховс��ю землю, преобразовывают её. Не забы-
вали поздравлять �важаемых людей с важными событиями в жизни. Бла�одаря неравнод�ш-
ной позиции внештатных �орреспондентов, мы мо�ли более полно освещать жизнь района.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Уходит в историю 2021 год - год не простой, пандемия, к сожалению, 

вносила свои коррективы, но, несмотря на это, год был наполнен мно-
гими добрыми делами. Жителям всего Волховского района есть чем и 
кем гордиться.
Мы, коллектив ВГТРК, тоже хотим поделиться хорошими новостя-

ми. Коллектив редакции по итогам работы награждён Благодарностью 
Комитета по печати Ленинградской области, а генеральный директор 
А.Ю. Смирнов - Почётной грамотой губернатора Ленинградской облас-
ти Александра Дрозденко.
В этой оценке работы коллектива есть и вклад наших внештатных 

корреспондентов, которые благодаря своему неравнодушию рассказы-
вали о местных новостях, о людях, событиях...
Галина Александровна Вандышева - кандидат исторических наук, 

руководитель гуманитарного центра “Знание”, Георгий Григорьевич 
Самсоненко - профессор, кандидат исторических наук, действитель-
ный член Академии военно-исторических наук, Почётный гражданин 
города Волхова, Виктор Васильевич Астафьев - Почётный гражданин 
города Волхова. Евгения Серафимовна Халтурина из Сясьстроя - все 
они активно и серьёзно занимаются краеведческой работой на волхов-
ской земле и рассказывают об этом землякам. 
Эрна Егоровна Большакова из Паши - наш многолетний постоянный 

внештатный корреспондент. Её статьи о людях нашего края вызывают 
большой интерес у читателей.
Любовь Григорьевна Яшина-Белоножко увлекательно рассказывает 

об исторических фактах, в которых наша местная история переклика-
ется с российской.
Постоянно сотрудничают с газетой руководители общественных ор-

ганизаций:
Нина Николаевна Шевчук, Капиталина Тарасовна Фёдорова, Ната-

лья Михайловна Канатчикова, Маргарита Ивановна Яковлева, Ольга 
Владимировна Фатеева, Светлана Иосифовна Висленева, Галина Вла-
димировна Михайлова, Вениамин Васильевич Бараусов, Вера Юрьевна 
Орлова и другие руководители. На страницах газеты рассказывают о 
своих товарищах, о жизни в их общественных организациях.
Постоянные авторы в газете - КИЦ имени А.С. Пушкина, межпоселен-

ческая библиотека, работники учреждений культуры, музеев, спорта.
Многие читатели звонят в газету и подсказывают темы статей, адре-

са интересных событий.
Редакция газеты благодарит всех неравнодушных читателей и вне-

штатных авторов за сотрудничество и надеется на дальнейшую сов-
местную полезную работу.
Уважаемые, дорогие друзья!
Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надёжных друзей!
Новый год станет пусть самым лучшим,
Добрым, весёлым и очень везучим!
С Новым годом! Жизнь прекрасна!

Редакция газеты

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Ñ âèçèòîì â Âîëõîâñêèé ðàéîí

Последняя в этом году рабочая поездка 
губернатора Ленинградской области прошла 
в Волховском районе.

В среду, 29 декабря, Александр Дрозденко начал 
день в Сясьстрое, где осмотрел школу № 1. В этом 
году здесь завершился капитальный ремонт по про-
грамме реновации. Глава региона оценил качество 
работ в образовательном учреждении, побывал на 
кухне, спортивных залах, в классах.
Ещё один сясьстройский объект в программе гу-

бернатора – строительная площадка будущего мно-
гоквартирного жилого дома. Проект реализуется 
в рамках региональной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Ленинградской области в 2019-2025 годах» 
национального проекта «Жильё и городская среда». 
Квартиры в новом доме смогут получить люди, нуж-
дающиеся в переселении из ветхого жилья.
Следующий на очереди – Волхов. Детский сад «Ря-

бинка» стал одним из первых дошкольных учрежде-
ний, вошедших в программу реновации Ленинград-
ской области. Обновлённый детский сад распахнул 
свои двери совсем недавно, но и малыши, и педа-
гогический коллектив здесь уже успели освоиться. 

Александр Дрозденко осмотрел отремонтированные 
помещения и познакомился с новейшим техничес-
ким оснащением для развития детворы.
В этот же день состоялось торжественное откры-

тие «Автоматической газонаполнительной компрес-
сорной станции». В церемонии открытия принял 
участие и глава региона. Такая станция необходима 
для заправки автомобилей, автобусов, специального 
транспорта, сельхозтехники и других транспортных 
средств компримированным природным газом.
В завершение рабочей поездки Александр Дроз-

денко возложил цветы к бюсту Героя Советского 
Союза, почётному гражданину Волхова, генералу 
армии Ивану Ивановичу Федюнинскому и осмотрел 
комплексное благоустройство Расстанной площади 
и прилегающих территорий. Напомним, этот проект 
стал победителем Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. На 
Расстанной площади губернатор дал старт новогод-
ней акции «Здоровый Новый Год!».
Подробнее о рабочем визите Александра Дрозден-

ко в Волховский район вы узнаете в первом январс-
ком номере газеты «Провинция. Северо-Запад».

Соб. инф.47
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Ñ Íîâûì ãîäîì, äðóçüÿ!
Поздравляем с Новым годом всех работников и 

ветеранов пассажирского автопредприятия. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, улыбок, хорошего на-
строения, согласия и всего того, что хочется поже-
лать в новогоднюю ночь!
Вьюга пусть на целый год 
Вам здоровья наметёт,
Ветер выдует все хвори
На холодное подворье.
Снег пусть искрами кружится,
Чтоб светлели ваши лица.
Пусть одна из ярких звёзд
Даст талантам вашим рост!

Н. БУДЬКО, 
В. БОБРОВ, Л. АЛАМПИЕВА - 
совет ветеранов МУП АТП 

города Волхова 

Ó íàñ âñå âïåðåäè!
Уважаемые, дорогие друзья - ладожане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
Благодарю вас за все добрые дела, за понимание, 

за позитивное отношение к жизни!
Желаю вам всех благ, оставайтесь такими же жиз-

нелюбивыми, всё понимающими, дружелюбными. У 
нас впереди ещё много интересных дел.
Пожелаем в Новый год
На все месяцы вперёд
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!

В. ОРЛОВА, 
председатель первичной организации 

ВОИ города Новой Ладоги 

Äîðîãèå äðóçüÿ - 
åäèíîìûøëåííèêè!
Благодарю вас за активную работу в ВОИ Волхова 1.
За неравнодушие к товарищам по обществу, за 

активную жизненную позицию, за умение во время 
поддержать друг друга.
Дорогие друзья! Уверена, что Новый год будет 

ещё более удачным, плодотворным, принесёт каж-
дому радость!
Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются,
С Новым годом, друзья!

О. ФАТЕЕВА,
 заместитель председателя Волховской 

районной организации ВОИ 

Çäîðîâüÿ è óñïåõîâ!
Уважаемые коллеги!
Подводя итоги уходящего года, отмечу положи-

тельную динамику в развитии предприятия. Наш 
коллектив самоотверженно сумел преодолеть все 
трудности пандемии и новые производственные вы-
зовы. Мы смело шагаем навстречу наступающему 
году единой сплочённой командой.
Основную часть своей жизни мы проводим на ра-

боте, поэтому я от всего сердца желаю сотрудникам 
сервисного локомотивного депо взаимопонимания и 
взаимоподдержки в трудовых коллективах. Мы все 
работаем звеньями единой цепи, так пусть наша 
цепь всегда будет крепка.
В 2022 году желаю вам счастья, здоровья, успе-

хов и гармонии в личной жизни. Пусть год грядущий 
принесёт вам профессиональный и личностный рост 
и исполнит самые смелые и дерзкие мечты!
С Новым годом, коллеги!

Владимир АЛЁХИН,
начальник сервисного локомотивного 

депо «Волхов»

Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
Ветераны Волхова 2, наступает Новый год!
Встречаем его с надеждой на добрые дела, пусть 

каждый дом наполнится радостью, все мечты 
превратятся в реальность.
Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждёт.
Пусть будет добрым, самым лучшим, 
Пришедший нынче Новый год!

К. ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов 

Волхова 2

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Âîëõîâà!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом 2022!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверен-

ностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы 
социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь!
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость 

от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и 
любовь. 
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, 

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов

..
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«ÔîñÀãðî» ÷åñòâóåò ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ
Подходит к концу 2021 год — юбилейный для 
«ФосАгро». На протяжении 20 лет компания 
стабильно развивается, достигает новых высот. 
В Волховском филиале АО «Апатит» прошла 
торжественная церемония подведения итогов 
года и награждения лучших работников. Она 
началась с показа традиционного новогоднего 
фильма с участием сотрудников предприятия. 
Для всего коллектива уходящий год связан, 
прежде всего, с масштабной модернизацией 
производства.

— Уже даже забывается, что два года назад мы работа-
ли на совершенно ином предприятии, — прокомментиро-
вал директор Волховского филиала АО «Апатит» Алексей 
Иконников. — За эти два года у нас не только построены 
мощности современного производства, но и наш коллектив 
сплотился и стал созидательным, трудоспособным коллек-
тивом, в котором каждый человек имеет возможности для 
развития.
Стабильная работа производства зависит от вклада 

каждого сотрудника, а также от тесного взаимодействия 
с властью. Перед заводчанами выступил глава админист-
рации Волховского района Алексей Брицун:

— Мне, как главе администрации и просто как Алексею 
Брицуну, философия компании близка. И очень приятно, 
что мы с руководством говорим на одном языке. Мне очень 
хорошо работать в городе Волхове, потому что я всегда 
чувствую верное плечо этого большого предприятия. 
Алексей Брицун поздравил присутствующих с наступа-

ющим новым годом и вручил благодарности губернатора 
Ленинградской области и благодарности главы админис-
трации работникам за их высокие достижения в труде по 
итогам 2021 года. 
Начальники участков, специалисты, рабочие получали 

награды Волховского филиала АО «Апатит». Каждый из 
них проявил в своей работе высокий профессионализм и 
усердие. А заместитель главного механика отдела глав-
ного механика Андрей Занько был удостоен почётного 
звания «Заслуженный работник компании «ФосАгро» за 
активное участие в строительстве новых объектов на тер-
ритории предприятия. 

— Ещё в начале этого года в нашей службе были слож-
ные моменты, персонала не хватало, и наш отдел участво-
вал в больших стройках по производству. Сейчас ситуация 
изменилась, приходят новые люди, молодые, грамотные 
ребята, — поделился Андрей Занько.
Итоги года подвели и представители профсоюза. В 2021 

году численность профсоюзной организации «ФосАгро - 
Волхов» выросла ещё на 200 человек. Председатель про-
фсоюзной организации Александр Полухин также вручил 
награды и поздравил заводчан:

— Все мы понимали, что этот год не будет лёгким для 
компании, потому что нам нужно было реализовать гран-
диозные планы по модернизации вопреки пандемии. Я ду-
маю, что этот год стал показательным: многие себя про-
явили с лучшей стороны, и после всего, что мы прошли в 
этом году, я уверен, что нам под силу любые задачи!
Успехами в уходящем году может похвастаться не только 

предприятие. Организация «ДРОЗД - Волхов» поработала 
на славу. Как итог – победы воспитанников в региональ-
ных соревнованиях по футболу, гандболу, баскетболу. Иг-

роки команды «Татьяна» в составе сборной Ленинградской 
области достойно выступили в финале Первенства России 
по футболу. Мария Яковлева выполнила норматив мастера 
спорта по плаванию, а Роман Румянцев занял 2 место на 
Первенстве России по рукопашному бою, получив звание 
кандидата в мастера спорта. Тренеры юных спортсменов 
были отмечены почётными грамотами Волховского фили-
ала АО «Апатит».

— Когда к нам пришла компания «ФосАгро», она ста-
ла помогать ребятам выезжать на соревнования разного 
уровня. Если раньше могли поехать только те, у кого были 
на это деньги, теперь я могу возить любых ребят, которые 
добиваются хороших результатов. Мы ездим на все турни-
ры, на Северо-Запад, на всероссийские, и я могу вывозить 
не одного-двух человек, а всю команду, это даёт высокие 
возможности и результаты, — рассказал Николай Смир-
нов, инструктор по спорту АНО «ДРОЗД - Волхов». 

Воспитание здорового и всесторонне развитого под-
растающего поколения — один из приоритетов компании 
«ФосАгро». Это отметила и глава города Волхова Алиса 
Арутюнян:

— Отдельную благодарность хочу выразить за соци-
альные проекты. За проект «ДРОЗД - Волхов», за проект 
«ФосАгро - школа» и всё, что вы делаете для молодёжи. 
В ближайшее время наш город станет ещё интересней и 
привлекательней для молодёжи, и к нам будет возвра-
щаться больше наших учеников!

2021 год можно назвать историческим как для волховс-
кого комплекса «ФосАгро», так и для самого города. Гло-
бальная модернизация производства станет заделом на 
многие годы вперёд для устойчивого развития компании и 
стабильной жизни волховчан.

Регина КОШЕЛЕВА47

Высокую награду из рук первого заместителя руководителя администрации 
Президента Российской Федерации Сергея Кириенко получил на днях 
заместитель председателя Совета директоров ПАО “ФосАгро” Андрей Гурьев. 
Орден Александра Невского вручён за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что история ордена восходит к 1725 году, когда он был учреждён Екате-
риной I в качестве одной из высших наград Российской империи. Сегодня таким орде-
ном награждают граждан России за высокие личные достижения в различных отраслях 
экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной 

общественно полезной деятельности. Андрей Григорьевич Гурьев внёс вклад в каждое 
из этих направлений.
В 2001 году им создана компания “ФосАгро”. Сегодня она является одним из мировых 

лидеров в производстве фосфорных минеральных удобрений и гарантом продовольс-
твенной безопасности России и мира. Сегодня филиал компании находится и в Волхове. В 
наш город “ФосАгро” пришла в 2012 году. С тех пор началось целенаправленное возрож-
дение исторической площадки отечественной промышленности, территории, где когда-то 
был выпущен первый советский алюминий. Модернизация предприятия даёт горожанам 
новые рабочие места и позволяет чувствовать стабильность в завтрашнем дне.
При поддержке А.Г. Гурьева “ФосАгро” ежегодно направляет на благотворительные 

проекты более 4 млрд рублей. Для всех регионов присутствия компании это мощнейших 
толчок в укреплении социального благополучия. В Волхове сегодня активно развивается 
движение “Детям России Образование, Здоровье и Духовность – ДРОЗД”. Сотни юных 
волховчан имеют возможность заниматься различными видами спорта бесплатно, вы-
езжать на крупные турниры и становится спортивными лидерами и даже чемпионами. А 
ведь создание такого движения было инициировано лично Андреем Григорьевичем.
Важным в социальной сфере стал проект “ФoсАгро - классы”, переросший в 2019 году в 

“ФосАгро - школы”. Сегодня почти 5800 учеников шести школ, расположенных в городах 
присутствия компании, по углублённой программе изучают математику, информатику, 
физику и химию. Так и волховские школьники получают качественное образование, зна-
комятся с производством и профессиями “ФосАгро” в родном городе, уезжают получать 
высшее образование в ведущих технических ВУЗах страны. А дальше уже высококвали-
фицированными рабочими и инженерами возвращаются в Волхов.
Семья Гурьевых и “ФосАгро” оказывают постоянную благотворительную помощь в вос-

становлении и строительстве православных святынь в России и за рубежом. Возрождена 
и дореволюционная традиция строительства заводских храмов. В Волхове, благодаря 
Гурьевым, появился храм святого апостола Андрея Первозванного, который сразу же 
получил статус собора. Рядом с ним работает духовно-просветительский центр “Андре-
евский”. Эти объекты стали не только точкой культурного и духовного притяжения, но 
и настоящим украшением города. За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ 
Андрей Григорьевич удостоен высоких наград Русской Православной Церкви.
Так созидательные инициативы одного человека способны влиять на жизнь нескольких 

городов и даже страны. Волховские химики поздравляют Андрея Григорьевича Гурьева с 
высокой президентской наградой и Новым годом!

Денис ТРУБИН

Àíäðåé Ãóðüåâ íàãðàæäåí Îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî..
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Êóáîê äðóæáû
В спортивном комплексе «Газовик» состоялся турнир по мини-футболу 
«Кубок дружбы» среди девочек 2012 и 2013 годов рождения. «ДРОЗД - 
Волхов» совместно с физкультурно-спортивным центром «Волхов» активно 
развивают футбол, это бессменные организаторы спортивных соревнований. 
«Кубок дружбы» - не исключение.

Пока родители с трибун аплодируют своим маленьким футболисткам, тренеры на поле 
подбадривают воспитанниц и вселяют веру в победу. За кубок соревновались команды 
девчонок из Волхова, Санкт-Петербурга и Лодейного поля. Юные футболистки показали 
на поле настоящую спортивную борьбу.
Волхов представила команда «Татьяна» под руководством тренера Михаила Говди. 

Сейчас для городских футболисток на первом месте – тактика, стратегия и получение 
бесценного опыта соревнований, чтобы выступить на чемпионате России через два года. 
Отмечают строгого и сильного тренера. 
Михаил с удовольствием поделился историей создания команды:
 – История нашей команды «Татьяна» начинается в 2016 году. Уже пять лет в Волхове 

развивается направление женского футбола. Девочки показывают достойные результа-
ты, наша команда регулярно играет на финале Первенства России по мини-футболу, по 
большому футболу. Девочки 2008 года рождения  – это успешные игроки сборной Ленин-
градской области. Как раз сейчас идёт набор детей 2012, 2013, 2014 годов рождения. И 
вот для того, чтобы дать этим ещё совсем юным девочкам поиграть, мы организовываем 
вот такой прекрасный турнир под названием «Кубок дружбы».
Самой юной участнице турнира Дарье Гавриковой всего 7 лет. Она играет в команде 

Лодейного Поля «Славатор» уже 3 года. Признаётся, что любовь к футболу переняла от 
брата Никиты. Он играл в защите и показал сестре образцовую любовь к футболу. 
Звезда волховской «Татьяны» – Варвара Шляхтова. Занимается футболом с шести лет 

и играет в нападении. Говорит, что футбол делает её сильной, крепкой и здоровой. В 
будущем видит себя спортсменкой, удивляет своей точной игрой и меткостью: в ходе 
турнира забила целых три гола.
В финале «Кубка дружбы» победителем стала петербургская команда «Аврора». Алек-

сей Григорьев, тренер команды нескрываемо горд своими ученицами. Делится, что таких 
мероприятий должно быть как можно больше, чтобы ещё сильнее раскрыть потенциал 
спортсменок. Приезжает в Волхов уже во второй раз и отмечает дружескую атмосферу и 

высокий уровень организации турниров. Да, футбол – великая игра! И пусть волховской 
«Татьяне» в этот раз не удалось завоевать первое место, они получили бесценный сорев-
новательный опыт и заряд положительных эмоций от чистого и честного спорта.

– Команда «Татьяна»« организации «ДРОЗД - Волхов» приглашает девочек! Приходи-
те, научим вас играть в мини-футбол, вместе будем побеждать и достигать самых высо-
ких результатов, – призывает Михаил Говди.

Анжелика ДЮНДИК

Ñíåæíûå ãåðîè â ñêâåðå Êèðîâà
В сквере имени Кирова уже всё 
готово к встрече Нового года: 
установлены светящиеся фигуры 
и гирлянды, а в центре красуется 
нарядная ёлочка. Именно здесь 
представители Волховского 
филиала АО “Апатит” устроили 
семейный праздник и конкурс 
снежных фигур. Музыка и 
горячая полевая кухня, зимние 
игры и главное — много-много 
снега! Вооружившись лопатами 
и красками, участники конкурса 
начали превращать белые сугробы 
в фигуры сказочных героев.

— Наш герой — это символ русских ска-
зок, добрый мишка-медведь, — показывает 
своё творение Александр Горбачёв. — Хоть 
и год Тигра наступает, я считаю, что имен-
но медведь больше ассоциируется с нашим 
менталитетом, с нашими русскими сказка-
ми.
Самыми же популярными фигурами ока-

зались снеговик и тигр — символ наступа-
ющего года. Вот и семья Анатолия Рябини-
на слепила усатого рыжего зверя.

— Снежок сегодня, конечно, лепится 
трудно, но “ФосАгро” нам водички приго-
товила, мы ещё и с собой принесли, так 

что мы готовы, настроены на победу, — по-
делился Анатолий. — Очень ждём Нового 
года, надеемся, что он будет лучше ухо-
дящего, что наконец закончится пандемия 
и мы снова сможем ходить друг к другу в 
гости, собираться на массовые мероприя-
тия и гулянья.
Морозная погода не помешала отличному 

настроению и творческому процессу. Заго-
товленная вода делала снег податливым, а 
замёрзнуть участникам не давали жаркие 
игры и выступления солистов Дома куль-
туры “Железнодорожник”. Своих снежных 
героев участники лепили целыми семьями 
и школьными классами. Так команда 5а 
класса “ФосАгро - школы” заняла третье 
место и получила ценный приз — большого 
и очень мягкого медведя.

— Наш 5а не боится мороза! Нам всегда 
тепло, ведь нас согревает любовь нашего 
классного руководителя. Светлана Викто-
ровна, спасибо Вам, что собрали нас здесь! 
— не сдерживали восторга школьники За-
хар Родионов и Алексей Калачков.

Второе место получила оленья упряж-
ка семьи Кобрисевых, а первой стала 
команда “Спортсмены” и их снеговики: 
лыжник и хоккеист. Отдельный приз 
— гран-при конкурса — достался семье 
Шимановых за их креативного тигра-
кота. Призёров и победителей компания 
“ФосАгро” щедро одарила ценной быто-
вой техникой.

— Очень понравился конкурс, все так хо-
рошо организовано, — поделилась Ольга 
Шиманова. — Нашего героя зовут Бусинка. 
Хотели делать тигра, но что-то пошло не 
так, тигр увеличился в размерах, и полу-
чилась Бусинка!
Все участники конкурса снежных фигур 

также получили подарки от “ФосАгро”. Так 
заводчане и жители города Волхова прово-
дили юбилейный для компании год снеж-
ным творчеством, новогодними песнями и 
самым большим в городе хороводом вокруг 
ёлки.

Регина КОШЕЛЕВА47

47



№ 54, 31 декабря 2021
Провинция5 Поздравления

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

д
Т

29 декабря юбилей - 80 лет у Вениамина 
Васильевича Бараусова.
Уважаемый Вениамин Васильевич!

Свою судьбу Вы прочно связали с потребитель-
ской кооперацией Волховского района, которой 
и посвятили более 55 лет. Вы начали трудиться в 
Райпо с 18 лет, с 1959 года, прошли трудовой путь 
от ученика продавца до руководителя районной ор-
ганизации - Волховского райпо. Всех Ваших благих 
дел во славу потребкооперации не перечесть. Вы 
внесли значительный личный вклад в её сохранение 
и развитие. Именно у Вас мы учились профессио-
нализму, кооперативному мастерству, трудолюбию, 
работе с полной самоотдачей избранному делу. Ваш 
труд, преданность идеалам потребительской коопе-
рации заслуженно отмечены многочисленными ве-
домственными наградами.
Вас уважают и ценят не только в нашей организа-

ции, но и все, с кем Вас знакомила жизнь! А она у 
Вас до сих пор насыщенная, Вы и сейчас в кругово-
роте общественной жизни, возглавляете ветеранс-
кую организацию Райпо. Люди идут к вам со своими 
проблемами, зная, что Вы никогда не откажете, о 
пожилых людях заботитесь с теплотой, как о своих 
родственниках.
Позвольте в этот торжественный юбилей выразить 

Вам чувство признательности и уважения и поже-
лать долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, 
благополучия.

Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жиз-
ни, а душа остаётся молодой долгие-долгие-долгие 
годы!

Совет, коллектив 
и ветераны Волховского Райпо

Ìèðà, ñ÷àñòüÿ, ïîíèìàíèÿ!
«Спасибо за заботу, внимание и понимание» - пишет в редакцию 

Екатерина Григорьевна Никитина - инвалид Великой Отечественной 
войны, бывшая партизанка.
Возраст у Екатерины Григорьевны уже почтенный и уважаемый. В 

юности она защищала Родину в партизанском отряде, жизнь кото-
рого проходила в постоянной боевой готовности, укрытием был лес, 
а, порой, и болото спасало от врагов. И, конечно, война и возраст 
сказываются на здоровье. Екатерине Григорьевне часто приходиться 
обращаться к медицинским работникам. В частности, к специалистам 
скорой помощи города Волхова. Она говорит, что с ней всегда раз-
говаривают вежливо, доброжелательно, внимательно выслушают, не 
раздражаются и дают нужные советы. Такое отношение очень помога-
ет, когда человеку нездоровится. Доброе слово лечит, порой, больше, 
чем лекарство.
Екатерина Григорьевна пишет: «Искренне желаю всем сотрудникам 

скорой помощи города Волхова, к сожалению, не знаю их имён, здоро-
вья, в работе успехов, удачи в жизни, благополучия в семьях.

 С Новым годом, уважаемые медицинские работники!
Пусть будет он счастливым, добрым,
Пусть исполнит все желания,
Мира, счастья, понимания!

Ñ þáèëååì!
29 декабря юбилей у Виктории Аркадьевны Павловой. 
Виктория после окончания алюминиевого техникума уже три десятка 

лет работает на предприятии, которое сейчас называется Волховский 
филиал АО “Апатит”. За хорошую работу она была отмечена наградой 
- портрет Виктории был на Доске почёта предприятия.
С юбилеем, дорогая доченька!
С юбилеем, милая мамочка!
Викторию Аркадьевну поздравляют самые близкие люди - мама Ва-

лентина Николаевна и дочь Валерия и желают:
Чтоб хорошее здоровье
Было спутником всегда
И пусть старость в твоей жизни
Не наступит никогда.
Полвека - это не предел,
Полвека - это лишь начало.
Желаем много славных дел
И новый век начать сначала!
Долгих лет жизни, крепкого здоровья, дорог, но не крутых, много 

личного счастья!
С юбилеем, наша дорогая и любимая!

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìûõ äðóçåé!
Ветеранские вожаки в канун Нового года отмечают дни рождения.
20 декабря отметила день рождения Людмила Михайловна Морозо-

ва - председатель ветеранской организации алюминиевого колледжа, 
Евгения Васильевна Волосухина - ветеранский вожак Химзавода при-
нимала поздравления 28 декабря, под самый Новый год родилась Вера 
Вениаминовна Громова.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Спасибо за верность своей об-

щественной работе, за заботу о товарищах - ветеранах.
Поздравляем вас с вашими днями рождения!
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В глазах не отразится.

Совет ветеранов города Волхова

А, если ещё и 1 января, то во много раз 
прекраснее. Жизнь начинается, как говорят, 
с чистого листа.
1 января день рождения Нины 
Александровны Цветковой - председателя 
совета ветеранов города Волхова.

Многолетняя жизненная активность Нины Алек-
сандровны хорошо знакома волховчанам. На каком 
бы посту она не была, какую бы должность не за-
нимала - всегда была примером работоспособности, 
примером активной жизненной позиции, лидерских 
качеств. Нина Александровна умеет заражать и за-
ряжать своей энергией, вести людей за собой. Не 
растеряла она эти качества в течении жизни, и сей-
час остаётся вожаком у старшего поколения волхов-
чан.
Как пишет в своём письме Вячеслав Николаевич 

Егоров, - начальник Волховстроевского отделения 
Октябрьской железной дороги” с 1994 по 1997 годы: 
“ ...очень заметной фигурой во многих инициатив-
ных проектах была Нина Александровна Цветкова. 
Конечно, она работала в команде, но была инициа-
тором идей и заряжала других своей неуёмной энер-
гией, настроением и, как это называется, активной 
жизненной позицией.
Ветераны постоянно отмечают её роль в многочис-

ленных делах жизни города и подтверждают своё 
отношение к ней самыми искренними словами бла-
годарностями.
Мне, как руководителю крупного подразделения 

Октябрьской железной дороги, пришлось испытать 
её настойчивость и принципиальное отношение к 
благоустройству воинских мемориалов, закреплён-
ных за отделением дороги, мемориалах воинской 

славы для сохранения исторического прошлого го-
рода. Мне известно о её роли в подготовке материа-
лов для присвоения городу почётных званий.
И сегодня Нина Александровна со своим неспо-

койным и неравнодушным характером ведёт боль-
шую общественную работу, возглавляя совет вете-
ранов города.
За все инициативы Нины Александровны, за её 

беспокойство, хлопоты и участие в жизни каждого 
ветерана, которых она знает, досконально, ещё раз 
хочу сказать об уважительном отношении многих и 
многих людей.
Нельзя не сказать добрых слов о семье Нины 

Александровны, такой же работоспособной как и 
она, понимающей её неспокойный характер и посто-
янное беспокойство и заботу о старшем поколении 
волховчан и всегда готовым помочь в любом деле”.
С мнением Вячеслава Николаевича Егорова со-

гласны и ветераны города. 

Уважаемая Нина Александровна!
Сердечно и искренне поздравляем Вас с днём 

рождения! Всю Вашу семью с Новым годом и Рож-
деством Христовым!
Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб была счастливой как жена,
Чтоб как работница - ценна,
Чтоб дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна.
С уважением 

ветераны города Волхова, 
друзья

Ñ þáèëååì, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê!

Äåíü ðîæäåíèÿ - ïðåêðàñíàÿ äàòà
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!
Волховская районная организация «ВОИ» сердечно благодарит депу-

тата Государственной Думы С.В. Петрова, депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области А.Ю. Смирнова, главу администра-
ции Волховского муниципального района А.В. Брицуна, главу Волхов-
ского района А.А. Налётова, зам. главы администрации Волховского 
района по социальным вопросам С.В. Коневу и Волховский комитет по 
спорту - за поддержку, помощь нашего общества. 
Примите наши поздравления с наступающим Новым годом, пожела-

ниями здоровья, добрых, славных дел, взаимопонимания и везения, 
удачи. 
Мы вместе!

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì!
Районная организация Всероссийского общества инвалидов поз-

дравляет с Новым годом и благодарит всех неравнодушных людей, 
обратившим внимание и оказавшим помощь первичным организаци-
ям г.Волхова. Любое доброе дело, добрый поступок находят отклик и 
благодарность в сердцах членов нашего общества. Непростое время, 
но вы нашли возможность поддержать и оказать посильную помощь 
нашему обществу. Много лет рядом с нами А.Н.Смирнов ОО «ТД МАРС» 
- всегда особая благодарность этому неравнодушному человеку; 
Д.А.Афанасьев, Н. Баскакова, Е. Рудак, А.Д. Сторожевой, Г.Г. Нечеса-
нова, Т.Г. Петрова, Т.Г. Борисова, Д.Ю. Прохорова.
Спасибо всем, спасибо за добрые слова в наш адрес, спасибо за доб-

рые дела, помощь и поддержку, спасибо за освещение событий в СМИ 
о жизни нашего общества, о жизни наших замечательных людей!

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО 

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âåòåðàíàì
Традиционно в конце года ветеранские организации подводят ито-

ги в общественной работе. Уходящий год для ветеранов Волховского 
ПОГАТа был временем надежд и одновременно годом испытаний. В на-
следство от бывшего предприятия наши ветераны получили сплочён-
ность, веру, любовь, понимание друг друга.
К сожалению, печальные вести не обошли нашу ветеранскую орга-

низацию. В последние месяцы уходящего года некоторые наши женщи-
ны стали вдовами. Не стало Анатолия Георгиевича Жаркова, Леонида 
Николаевича Прокопчука, Владимира Константиновича Гришина. Эти 
мужчины были примером в работе и семейной жизни, прожив в браке с 
супругами свыше 50 лет, воспитали прекрасных детей, и в профессии 
автомобилистов в течение многих лет были тоже вместе с женами. Мы, 
их друзья, скорбим и сохраняем светлую память.
В октябре на 92 году ушла из жизни Почётный ветеран ПОГАТа, Га-

лина Васильевна Мосина, оставив светлый образ простой женщины-
труженицы. Она обладала чудным голосом, пела в художественной 
самодеятельности, оставила о себе память в десятках сочинённых ею 
сказок. Слова благодарности её сыну Александру, который трепетно 
заботился о своей маме.
Ограничения, связанные с пандемией, не дали возможности прово-

жать в последний путь этих людей, но актив ветеранской организации 
помогал родственникам в траурных мероприятиях. Елена Николаевна 
Белугина обзванивала ветеранов, помогала в организации похорон.
Обстоятельства с короновирусом сократили общение нашим вете-

ранам. Отменённые спортивные, песенные фестивали очень огорчили 
их. Даже на праздник автомобилистов мы не смогли собраться. Но в 
весенних субботниках, митингах, во встрече поезда Победы мы с удо-
вольствием принимали участие.
Очень активны были ветераны и в конкурсе «Ветеранское подво-

рье». Вырастили на своих участках хорошие урожаи овощей, фруктов. 
Для нас это хорошее подспорье в семейном бюджете и возможность 
порадовать своих друзей. Щедро делились урожаем яблок, ягод Та-
тьяна Андреевна Поливанова, Данута Эдуардовна Тимофеева. Данута 
Эдуардовна любит лес, знает грибные, ягодные места. Благодаря её 
познаниям многие ветераны не просто отдыхали на природе, но и всег-
да возвращались из леса с полными корзинами грибов и ягод.
Вот так живёт наша ветеранская организация.
Я как всегда благодарна своим ветеранам за добрые дела, сохране-

ние традиций, которые были в нашем родном предприятии.
Поздравляю всех ветеранов-автомобилистов с наступающим Новым 

Годом! С самыми добрыми пожеланиями здоровья, мира и добра, мои 
любимые ветераны.

Нина Николаевна ШЕВЧУК, 
председатель ветеранской организации 

Волховского ПОГАТ

Ðàáîòàåì è áóäåì ðàáîòàòü

21 декабря состоялось итоговое заседание 
в уходящем году городского совета 
ветеранов.

В работе совета ветеранов приняли участие глава 
администрации Алексей Брицун, глава города Али-
са Арутюнян, помощник депутата ЗакСа Ленинград-
ской области Александра Смирнова Сергей Киреев 
и помощник депутата городского совета депутатов 
Сергея Фомина Тимур Пахомов.
Нина Цветкова рассказала о работе, которой зани-

мались ветераны в течение всего года. Она отмети-
ла, что несмотря на пандемию, поработали продук-
тивно. Ветераны умеют работать и хотят работать. 
Работали одной командой и дружно. В приоритете 
ветеранской работы патриотическое воспитание мо-
лодого поколения на собственном примере. Ветера-
ны не забывают посещать памятные места на волхов-
ской земле и в Ленинградской области, связанные 
с Великой Отечественной войной. Это священно. В 
декабре традиционно бывают на Валимском рубе-
же, где были остановлены фашисты. Это священ-
ное место должен знать каждый житель города и по 
примеру ветеранов посещать его и почитать память 
защитников города, нас с вами. Активная жизненная 
позиция ветеранов - это организация и проведение 
творческих и спортивных мероприятий тоже при-
мер для окружающих. А забота о своих подопечных 
- членах ветеранских организаций, которые нуж-
даются в моральной и физической поддержке. Это 
тоже дорогого стоит. Например, посещение хосписа 
в Паше, где находятся люди старшего поколения на 
лечении. 
Нина Александровна поблагодарила глав города, 

что они слышат и поддерживают в работе и во всех 
начинаниях ветеранов города.
Ветераны с удовольствием посмотрели фильм о 

развитии города, подготовленный ВГТРК и выра-
зили удовлетворение от увиденного, внесли и свои 
пожелания.
На заседании совета ветеранов Нина Николаевна 

Шевчук - председатель совета ветеранов ПОГАТа, 
член президиума городского совета ветеранов была 
награждена Почётным дипломом ЗакСа за многолет-
нюю добросовестную работу с ветеранами.
Алексей Брицун отчитался перед ветеранами о 

работе за прошедшие два года его на посту главы 
администрации.
Практически все наказы ветеранов выполнены. 

это тоже говорит о внимании к запросам старшего 
поколения.
Алиса Арутюнян, поздравляя ветеранов с новогод-

ними праздниками, отметила, что ветераны - бесцен-
ные кадры, которые берегут историю, патриотизм.
Алексей Брицун, говоря ветеранам тёплые позд-

равительные слова с предстоящими праздниками, 
назвал ветеранов людьми, которые зрят в корень, 
советами которых пренебрегать нельзя.
На положительной ноте, полном взаимопонимании 

закончилась деловая часть совета ветеранов.
Праздничная часть ветеранского мероприятия по-

казала, что ветераны умеют не только работать, но 
и отдыхать.
Наталья Краснова - председатель ветеранской ор-

ганизации линейного отдела внутренних дел оказа-
лась артисткой, какую ещё поискать! Зажигательно, 
интересно вела праздник. А сами ветераны пока-
зали свои творческие способности: исполняли час-
тушки, пели, плясали. Дед Мороз и Снегурочка были 
на празднике тоже и веселились вместе со всеми. 
Праздник закончился подарками, какой же празд-
ник без подарков!
Расходились с хорошим настроением, с настроем 

работать ещё активнее и интереснее, с пожелани-
ями друг другу здоровья, благополучия в семьях, 
прекрасных друзей, новых задумок, новых идей и 
с благодарностью организаторам такого чудесного 
новогоднего отдыха!
Ветераны города Волхова благодарят всех нерав-

нодушных людей и организации, кто с пониманием 
относится к ветеранскому движению и оказывает 
посильную помощь.
Ветераны чувствуют постоянную заботу и пони-

мание в решении многих общественных вопросов 
предприятий: Волховского филиала АО “Апатит” 
- директор Алексей Николаевич Иконников, ООО 
“Влад” - директор Валерий Леонидович Жилова-
тых, кафе “Антарес” - руководитель Габиль Довла-
тов, кафе “Кристалл” - руководитель Инга Блохина, 
Волховскую межрайонную больницу - главный врач 
- Пётр Алексеевич Макаревич, средства массовой 
информации, Виталия Викторовича Напсикова - ру-
ководителя общественной палаты города Волхова 
и других неравнодушных руководителей и жителей 
города и района.
Искренне благодарим за понимание и заботу.
Поздравляем с Новым годом и Рождеством Хрис-

товым!
Желаем всем здоровья, благополучия, добрых дел 

и свершений!
Надеемся на дальнейшее благотворное сотрудни-

чество, дорогие друзья!

Подготовила Тамара ПЕТРОВА

Ñïàñèáî, äîêòîð!
В эти предновогодние дни сердечно благодарю доктора кабинета неотложной помощи Волховской меж-

районной больницы Владу Николаевну Богданову и её коллег за квалифицированную и вовремя оказанную 
медицинскую помощь.
Спасибо Вам большое. С наступающими праздниками Вас! Искренне желаю вам здоровья, терпения, ус-

пехов и удачи в сегодняшнее не простое время!
Татьяна АЛЕКСИНА
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Íîâîãîäíÿÿ êðóãîâåðòü 
На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в клубе молодых 

женщин «Сияние» прошла нескучная вечеринка «Новогодняя круго-
верть». 
Новый год - самый любимый праздник всех детей и взрослых. Его с 

нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. 
До встречи Нового года осталось совсем немного времени, а празд-
ничное настроение уже подарили участницам клуба ведущие вечера 
Анна Глухова и Юлия Яшина. Они рассказали, как и в чём встречать 
Новый год, каким знакам зодиака повезёт в 2022 году, показали инте-
ресные видео «Рецепты новогодних салатов» и «Красивая фруктовая 
нарезка», а также вручили всем присутствующим девушкам медали 
за активное участие в жизни клуба. В тёплой и душевной атмосфере 
участницы с энтузиазмом и задором отвечали на вопросы «Тигровой 
викторины» и музыкального конкурса «Угадай песню по смайликам». 
Шуточное поздравление в образе Бабы Яги от Татьяны Владимировны 
Смирновой развеселило всех от души! Закончилась вечеринка друж-
ным чаепитием и просмотром подборки новогодних фильмов. 
Спасибо всем за радостное общение! С наступающим Новым годом! 
Р.S: Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой части-

цей тепла с теми, кого встречаем на своём пути, зима станет намного 
теплей!

Юлия ЯШИНА 

Праздничным убранством встречает посетителей 
абонемент КИЦ имени А.С. Пушкина в ВГДК. А как 
иначе, за окном идёт снег, впереди любимейшие 
праздники — Рождество и Новый год! И несмотря 
ни на какие пандемии, кто, как не мы сами, создаём 
себе праздничное настроение.
Библиотека предлагает своим читателям новогод-

нюю выставку, где представлены детские и взрос-
лые издания о Рождестве, Новом годе и, конечно, о 
самой зиме, с её развлечениями и приключениями! 
Выставку украшают репродукции картин на зимние 
темы таких художников, как Б. Кустодиев, А. Савра-
сов, И. Шишкин и др.
Главная изюминка выставки — весенняя сказка 

А.Н. Островского «Снегурочка», изданная Гослитиз-
датом в 1954 году в Москве. Вы сможете познако-
миться с уникальным изданием советских времён с 
иллюстрациями В.М. Васнецова!
В основе сюжета — русская народная сказка, по-

черпнутая Островским из второго тома «Поэтичес-
ких воззрений славян на природу» (1867) А.Н. Афа-
насьева. В первый раз сказка была поставлена 11 
мая 1873 года на сцене Большого театра в Москве.
В 1881 году у мецената Саввы Мамонтова появля-

ется идея представить широкой публике театраль-
ную постановку пьесы «Снегурочка», написанную 
Островским. Он предлагает художнику В.М. Васне-
цову поработать над декорациями будущего спек-
такля, и художник дает свое согласие — ведь для 
него это было возможностью получить новый худо-
жественный опыт! Спустя несколько лет Васнецову 
довелось заниматься оформлением сцены к опере 
Римского-Корсакова «Снегурочка». Именно работы 
к этим постановкам вошли в предлагаемое издание 
— расписные, стилизованные в русском стиле зари-
совки, красочные сюжеты и пейзажи, богатые кос-
тюмы и многое другое. Держать в руках такую книгу 
– особое удовольствие!
Приглашаем всех на выставку! И ещё: придя к нам, 

обязательно встаньте под волшебную шапку, вися-
щую над входом в библиотеку, и загадайте новогод-
нее желание! Библиотека — это дом, где «живут» 
тысячи мудрых книг и их авторов, и эта атмосфера и 
дух библиотеки обязательно помогут сбыться ваше-
му желанию! Дерзайте!
С наступающим Новым годом!

Валентина ГУЙДА

Развитие предпринимательства – стратегический 
приоритет и важная часть модернизации 
экономики Волховского района. 23 декабря 
во Дворце культуры состоялось празднование 
Дня предпринимателя Ленинградской области. 
Такое событие объединило самых устремлённых, 
смелых и результативных бизнесменов.

На повестке дня - социально ответственный бизнес. Биз-
нес, который приносит пользу не только основателю, но и 
социальной сфере.

– У нас была основная задача – сформировать команду 
предпринимателей Волховского района. И я хочу сказать, 
что вся эта команда на сегодняшний день работает, это 
команда социально ответственных предпринимателей, 
– гордо заявил глава администрации Волховского района 
Алексей Брицун.
Действительно, за последние несколько лет волховский 

бизнес окреп, и направления его стали разнообразными. 
Номинации праздничного вечера – лучшее тому доказа-
тельство. За внесение вклада в благоустройство города 
награждён Олег Волков. Строительное дело Андрея Кри-
венко признано самым надёжным. А самый спортивный 
бизнес Волховского района у Станислава Еремеева. Са-
мым экологичным стал бизнес по переработке шин Екате-
рины Питерсон.
Почётными грамотами главы администрации Волховско-

го района за добросовестный многолетний труд, активную 
жизненную позицию и вклад в социально-экономическое 
развитие Волхова наградили Гасымали Гасымова и Юрия 
Козинова.
А вот дипломом за большой опыт в предпринимательс-

тве на территории Волховского района награждён Евге-
ний Шнейвас. Рассказывает, что свой бизнес начал ещё 
в начале девяностых. Считает, что к бизнесу очень точно 
применимо выражение: «Богат не тот, у кого много, а кому 
хватает». В ответном слове Евгений Шнейвас пожелал 
предпринимателям развития и смелости для реализации 
новых идей. Умение эффективно и грамотно вести свой 
бизнес – сложная наука. Чтобы волховские предпринима-
тели могли постичь её в совершенстве, был организован 
проект «Бизнес-наставник». Подробнее о нём рассказала 
Анна Милая, исполняющая обязанности заместителя гла-
вы администрации Волховского района по экономике.

– Для нас это двойной праздник. Ведь мероприятие оз-
наменовано ещё и окончанием проекта «Бизнес-настав-
ник». Это было полугодовое интенсивное обучение пред-

принимателей от успешных тренеров. Наши бизнесмены 
смогли перенять опыт, прокачать свои компетенции, по-
лучить важные консультации и колоссальную поддержку, 
– говорит Анна Милая.
Каждого участника проекта «Бизнес-наставник-2021» 

наградили дипломами и аплодисментами. Среди награж-
дённых – Ирина Моисеева. Её студия красоты «Mira» – при-
мер стремительного профессионального роста из частного 
мастера в основателя собственного салона. Самым слож-
ным в своём деле считает ведение финансов, но благодаря 
участию в проекте «Бизнес-наставник» второй год подряд, 
смогла наладить этот процесс. Особую благодарность вы-
ражает Елене Карлышевой, наставнику проекта.

– Теперь я развиваюсь и делаю людей красивее вместе 
со своими девочками в команде. Наша студия специализи-
руется на парикмахерских услугах, маникюре, педикюре. 
Также у нас есть визажист и мастер по бровям, – радостно 
делится Ирина. Впрочем, помогают предпринимателям не 
только советом и добрым словом. В этом году Волховскому 
бизнесу дали четыре субсидии общей суммой почти три 
миллиона. Ну, а чтобы предприниматели расходовали свои 
ресурсы, в том числе и финансовые, осознанно, торжество 
завершилось инвестиционной игрой «Денежный поток» и 
предновогодней фотосессией.

Анжелика ДЮНДИК

Ðàçâèâàåì áèçíåñ âìåñòå

Âîò è ñíîâà Íîâûé ãîä
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Êíèãè – â äàð!
Волховская межпоселенческая районная библиотека приняла учас-

тие в совместном Проекте Централизованной библиотечной системы 
Красносельского района Санк-Петербурга, Петербургского библиотеч-
ного общества и Издательской группы «Азбука-Аттикус» по безвозмез-
дной передаче книг читателям Ленинградской области. 
Издательская группа «Азбука-Аттикус» — одна из крупнейших кни-

гоиздательских групп в России м в состав группы входят издательства 
«Азбука», «Иностранка», «КоЛибри» и «Махаон». В дар было получе-
но более 1000 экземпляров для библиотек сельских и городских посе-
лений Волховского района и стало приятным новогодним подарком и 
пополнением книжных фондов. 
Библиотеки порадуют своих читателей выставками и рекоменда-

тельные обзорами новых книг. Новинки отличаются хорошим оформ-
лением, и изданы в последние несколько лет. Тематика и жанры из-
даний разнообразны и адресованы разным возрастам – как взрослым, 
так и юным любителям чтения. Среди них – бестселлеры историчес-
кой, романтической прозы зарубежных и российских авторов, фан-
тастика и фэнтэзи, детективы. Познавательные книги по психологии 
и мотивации деятельности, литературоведению, спорту и активному 
образу жизни, философии: Маркус дю Сотой «Код креативности», Ва-
лерий Шубинский «Жизнь Николая Гумилева», Ласло Мерё «Логика 
чудес..», Карл Кнопф «Стретчинг для тех, кому за 50..», Твайла Тарп 
«Продолжайте танцевать: уроки энергичной жизни..», Франсуа Менар 
«Олимпиец в офисе», Сью Придо «Жизнь Фридриха Ницше». Среди 
них книги зарубежных авторов: Кристофера Бакли «Собиратели ре-
ликвий», Себастьяна Бари «Бесконечные дни», Лоуренса Норфолка 
«Словарь Ламприера», Саманта Шеннон «Каста мимов», Кристи Ле-
фтери «Хранитель пчёл из Алеппо», Ларри Нивена «Мир-Кольцо» и 
многие другие. Российские авторы - Владимир Набоков «Изобретение 
вальса», Шамиль Идиатуллин «Убыр». Для юных читателей переданы 
книги русских сказок про зверей, Корнея Чуковского, басни Крылова, 
энциклопедия «Русские полководцы и флотоводцы», для подростков 
и молодежи – автор графических романов Нил Гейман «Книги магии 
делюкс», Эдит Несбит «Искатели сокровищ», Дэн Вилета «Дым», Ники 
Сингер «Игра на выживание» и многие другие. 
Выражаем огромную благодарность организаторам за получение 

щедрого подарка книжных новинок! 
С. АЛЕКСАНДРОВА

Íîâîãîäíèå òóðíèðû
Шахматный клуб школы № 6 провёл новогодний турнир среди двад-

цати учащихся. Пьедестал почёта заняли: Э. Ненонен, М. Сиротина, С. 
Андреев. 
В призёры у девушек попали - Н. Иванова, Е. Медведева. Юношей 

- М. Яковец, А. Афоничев. Младших школьников - В. Черемисина, А. 
Рессин, М. Клепацкий, К. Дерипаска. Соревнование прошло при под-
держке шахматной федерации и ДЮСШ г. Волхова.

25 декабря в шахматном клубе “Ладога” прошёл новогодний блиц-
турнир.
Турнир проходил в трёх категориях: взрослые, девочки и мальчики.
Результаты:
- взрослые: 1 место - Н. Шалаев, 2 место - А. Кулагин, 3 место - А. 

Шведов;
- мальчики: 1 место - Т. Дунаевский, 2 место - И. Шабанов;
- девочки: 1 место - А. Фролова, 2 место - Э. Шабанова.

Николай ПЫРЯЕВ

Ìàíäàðèíîâîå íàñòðîåíèå 

Да-да, именно такое настроение царило на 
новогоднем празднике “Мандариновая ёлка” 
в детской библиотеке. А ещё волшебное, 
удивительное, сказочное и оранжевое! 

“Оранжевое чудо приходит в каждый дом, 
И запах самый лучший и новогодний в нём”. 
Милые феи-библиотекари одарили юных читате-

лей добротой и красочными эмоциями! Ребят ждали 
мандариновые сказки, загадки, игры, призы, танцы, 
конкурсы. 
Каждый участник новогодней встречи получил в 

подарок эксклюзивный мандарин с наклейкой-лого-
типом КИЦ им. А.С. Пушкина. 

“Если пахнет мандаринами - 
Значит скоро Новый год... 
Снова чувство несравнимое 
В сказку детства позовёт. 

Вновь душа, как море, вспенится, 
И захочется в полёт... 
В невозможное поверится. 
Главное - произойдёт!”. 

Самые активные и талантливые читатели-подрос-
тки получили благодарственные письма. Среди них: 
Вячеслав Костичин (школа № 1, 9в класс), Валерия 
Иванилова (школа № 8, 9в класс), Давид Акимов 
(школа № 8, 7а класс), Василиса Баскакова (шко-
ла № 6, 9б класс), Дарина Гудкова (школа № 8, 8б 
класс), Ольга Зимкова (гимназия, 8 класс), София 
Илларионова (гимназия, 7а класс), Александр Суво-
ров (школа № 8, 6б класс). 
Лучшими читателями 2021 года признаны Владис-

лав Сергеев (школа № 8,8а класс) и Даниил Крав-
ченко (школа № 8, 6а класс). Спасибо, дорогие и 
любимые наши книжные дети! 
Приходят в детскую библиотеку новые поколения 

читателей. И по-прежнему 10-14-летние подростки 

жаждут такого чтения, где можно волноваться, сме-
яться, радоваться, горевать - словом, где есть силь-
ные эмоции. 
Выбор наших читателей - уникальный выбор, ведь 

победителей выбирают сами любители книг. 
Юные читатели голосуют за любимых авторов и 

произведения из числа лучших новинок за послед-
ний год. Сложный выбор! 
У читателей Библиотеки по имени Радость в при-

оритете: 
- Инес Гарланд “Камень, ножницы, бумага” 
- Крис Пристли “Страшные сказки дядюшки Мон-

тегю” 
- Нина Дашевская “Тимофей” 
- Жеф Артс “Рыбы не тают” 
- Анна Красильщик “Давай поедем в Уналашку” 
- Юлия Бийе “Война Катрин” 
- Менно Метселаар “Все об Анне” 
- Клементина Бове “Королевишны” 
- Анна Вольтц “Гипс” 
- Стивен Иссерлис “Почему Чайковский спрятался 

под диваном?” 
С этими книгами можно расти! 
Евгений Водолазкин - писатель, литературовед, 

исследователь древнерусской литературы, ученик 
академика Д.С. Лихачева, доктор филологических 
наук. Старшеклассникам известен его роман “Ави-
атор”, который они изучают в школе. Он дал такой 
совет читателям: “Старайтесь читать только хоро-
шие книги. За всю жизнь не удаётся прочесть даже 
малую их часть. При таком положении вещей обид-
но тратить бесценное время на плохие книги”. 
Вот бы побольше таких книжек, которые дают ребён-

ку право на мечту, надежду, веру в себя, смелость. 
Пусть и новый год станет годом прекрасных книж-

ных открытий! 
А мандариновое настроение стремительно наби-

рает обороты! 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Ýêñïîíàò äëÿ Ýðìèòàæà
Государственный Эрмитаж и технопарк «Айра» в начале декабря объявили о старте международного 

творческого конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа». Со всех уголков земли полетели тысячи рукот-
ворных созданий в самый главный музей страны. В преддверии волшебного праздника мастерская “Диво” 
средней общеобразовательной школы № 8 г.Волхова (под руководством Н.В. Герасимовой) снова принял 
активное участие в этой престижной акции. Конкурс проходил в музее в пятый раз, мероприятия прошлых 
лет были посвящены темам добра и зла, Году балета и Году театра, любимым экспонатам Эрмитажа.
Тема конкурса в 2021 году — «Мосты культуры»: участникам предлагалось создать игрушки, которые 

познакомят с культурой их страны, города или региона. Учащиеся восьмой школы - Марьяна Бабкина, 
Виктория Матвеева, Валерия Асанова, Элина Бокарева, Ярослав Посохов, Наталья Наварич - постарались 
отразить в своих работах традиционную роспись родного края - волховский розан, использовали не только 
технику текстильной куклы, вязания крючком, вышивку бисером и лентами, но и современную 3d-ручку.
Среди пяти тысяч конкурсных работ компетентное жюри отобрало 100 финалистов - теперь их авторские 

игрушки украшают новогодние ели в Фойе Эрмитажа. Как и в прошлом году, работы волховчан вошли в 
“Топ-100” и удостоились такой чести. Торжественная церемония подведения итогов и награждения по-
бедителей состоялась в Эрмитажном театре - для финалистов была подготовлена культурная программа, 
чудесный балетный спектакль. Достойно и по-новогоднему волшебно!

Наташа ГЕРАСИМОВА
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Çà íåçàêîííîå õðàíåíèå îðóæèÿ

Волховским городским судом Ленинградской области с участием 
представителя Волховской городской прокуратуры рассмотрено уго-
ловное дело в отношении ранее судимого 48-летнего жителя Волхова 
гр-на С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение ог-
нестрельного оружия).
По версии государственного обвинения, в период времени до 30 

сентября 2020 года мужчина, имея умысел на хранение огнестрель-
ного оружия и с этой целью, в нарушение установленных Федераль-
ным законом № 150-ФЗ от 13.12.1996 «Об оружии» правил, не имея 
на то соответствующего разрешения, незаконно хранил в квартире по 
месту своей регистрации обрез двуствольного гладкоствольного охот-
ничьего ружья, который был изготовлен самодельным способом, путём 
укорачивания ствола и изготовлением рукоятки, пригодный для про-
изводства выстрелов, до момента его изъятия сотрудниками полиции 
во время обыска. 
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. 
Приговором суда гр-н С. признан виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ, 
с учётом мнения государственного обвинителя ему назначено наказа-
ние в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 
размере 10 тыс. рублей.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Ñîäåðæàíèå ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé
Волховской городской прокуратурой проведена проверка соблюде-

ния федерального законодательства в сфере жилищно-коммунальных 
хозяйства, в части содержания подвальных помещений многоквартир-
ных жилых домов совместно с представителями ООО «ВКС».
Установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 161 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, пп. «а» п. 31 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354, подвальные помещения многоквар-
тирных домов № 10, № 10а по улице Федюнинского в г. Волхове за-
хламлены бытовым мусором. 
В этой связи, в отношении инженера по учёту коммунальных ре-

сурсов ООО «ВКС» вынесено 2 постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.4 КоАП 
РФ, которые рассмотрены и удовлетворены, виновному лицу назначе-
ны предупреждения.

Н.Г. ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора 

Íàðóøåíû ïðàâà æèòåëåé
Волховской городской прокуратурой проведена проверка жилищ-

ного законодательства на предмет наличия задолженности по оплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов.
Установлено, что у администрации МО Староладожское сельское по-

селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
образовалась задолженность по взносам в фонд капитального ремонта 
в размере 716,9 тыс. руб.
При этом, помимо основного долга, у администрации возникла обя-

занность уплатить в фонд капитального ремонта соответствующие 
пени, что влечёт дополнительные расходы бюджета муниципального 
образования.
В связи с неуплатой взносов на капитальный ремонт, денежные 

средства не поступают в специализированный фонд, что делает невоз-
можным проведение капитального ремонта в домах, чем нарушаются 
права жителей МО Староладожское сельское поселения.
В этой связи, Волховским городским прокурором главе администра-

ции внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, задолжен-
ность по взносам на капитальный ремонт частична выплачена.

Н.Г. ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора 

Òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò 
Обновлённые критерии определения категорий поездов для пере-

возки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстоя-
ния следования
Приказом Минтранса России от 28.06.2021 № 213 утверждены кри-

терии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в за-
висимости от скорости их движения и расстояния следования.
Согласно приказу, поезда, предназначенные для перевозок пасса-

жиров, делятся на категории в зависимости от скорости их движения и 
расстояния следования. В зависимости от скорости движения выделяют 
скоростные, скорые и пассажирские поезда. В зависимости от рассто-
яния следования выделяют категории: дальние поезда и пригородные.
К категории «дальние» относятся поезда, условия проезда пассажи-

ров в которых соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке 
пассажиров в поездах дальнего следования, следующие на расстояние 
более 150 км. К категории «пригородные» относятся поезда, условия 
проезда пассажиров в которых соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к перевозке пассажиров в поездах пригородного сообщения, 
следующие на расстояние не более 200 км, либо на расстояние свыше 
200 км в границах территории одного субъекта Российской Федера-
ции или в границах территорий двух субъектов Российской Федера-
ции, один из которых город федерального значения. Приказ вступает 
в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.

А.В. ЗЯБКИН,
волховстроевский транспортный прокурор 

С 1 марта 2022 года устанавливаются требования к оснащению объектов защиты автома-
тическими установками пожаротушения, системами пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 утверждены Требования к осна-

щению объектов защиты

Волховским городским судом Ленинградской 
области рассмотрено уголовное дело в 
отношении 56-летнего жителя города Новой 
Ладоги гр-на Е., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата 
родителем без уважительных причин в 
нарушение суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей неоднократно).

По версии государственного обвинения, мужчина, 
будучи подвергнутый административному наказанию 
по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях и предупреждённый об 
уголовной за совершение названного преступления, 

в течение 4 месяцев уклонялся от уплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего сына. В 
результате чего создал задолженность в размере 
более 57 тыс. рублей. 
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
Приговором суда он признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 157 Уголовного кодекса РФ, с учётом мне-
ния государственного обвинителя ему назначено 
наказание в виде 4 месяцев исправительных работ 
с удержанием 5 процентов заработка в доход госу-
дарства.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Ïüÿíñòâî íà äîðîãå
Волховским городским судом с участием представителя Волховской городской прокуратуры рассмотрено 

уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Смоленска гр-на М., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному наказанию, то есть управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управлением 
транспортным средством в состоянии опьянения).
По версии государственного обвинения, вечером 23 февраля 2019 года мужчина, будучи подвергнутым 

административному наказанию по части 1 статьи 12.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие дейс-
твия не содержат уголовно наказуемого деяния), находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем 
марки «ВАЗ 21120» по автомобильной дороге «Кола» в 4 километрах от деревни Кисельня в Волховском 
районе, тем самым нарушив пункт 2.7 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водителю запре-
щается управлять транспортным средством в состоянии опьянения. 
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. 
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 

264.1 Уголовного кодекса РФ, с учётом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в 
виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься определённой деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Àëèìåíòû íàäî ïëàòèòü!
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Íîâûé ãîä - ãîä Òèãðà

Предстоящий 2022 год пройдёт под 
покровительством Голубого (по другой версии 
– Чёрного) Водяного Тигра. Такое сложное 
сочетание символики цвета, стихии и животного 
продиктовано восточными традициями.

Согласно астрологии, 2022 год – это год Юпитера. Вер-
ховный бог римлян по характеру во многом напоминает 
восточный символ наступающего года – тигра.

«Юпитер любит, когда встречают дорого-богато», – рас-
сказала астролог Инна Любимова. И добавила, что при 
этом лучше избежать бытовой суеты.
Она отметила, что важную роль играет новогоднее де-

рево, которым украшен дом в праздник. По её мнению, 
лучше всего для встречи 2022 года подойдёт пихта, так 

как именно она «помогает исполнить мечты».Любимова 
рекомендует украсить дом живой пихтой в горшке, чтобы 
потом можно было посадить её на улице, на загородном 
участке. Если же нет такой возможности, то для украше-
ния интерьера можно взять ветки этого дерева.
Юпитер любит общение и большие компании, поэтому 

встречать Новый год нужно не в одиночестве и даже не 
вдвоем, а в широком кругу близких, друзей, коллег.
Можно отметить сначала с семьёй, а потом уже пове-

селиться с друзьями – тогда наступивший 2022 год при-
несёт новые знакомства и полезные контакты, которые 
могут пригодиться для дальнейшего развития и карьер-
ного роста.
Для праздника отлично подойдут рестораны и загород-

ные дома. А ещё можно встретить Новый год в поездке, 

лучше всего зарубежной, так как Юпитер любит масштаб-
ные путешествия.
Возвращаясь к восточному символу наступающего года, 

стоит отметить: тигр – животное само по себе яркое и за-
метное, однако в 2022 году ему сопутствуют голубой и 
черный цвет, а также стихия воды. Поэтому празднующим 
лучше воздержаться от броских тонов в одежде и выбрать 
что-то спокойное и нейтральное.

«Достаём нежный блеск, легкие фактуры, летящие тка-
ни», – сказала блогер Мария Пион на своем YouTube-кана-
ле. И порекомендовала использовать различные оттенки 
синего, черный или серый, пастельные тона.
Женщинам лучше отдать предпочтение женственному 

платью. Заменить его можно элегантной блузкой в сочета-
нии с юбкой. Для новогодней ночи не подходят вечерние 
платья в пол – можно выбрать длину мини, но обязательно 
соблюсти спокойную цветовую гамму.
Особое внимание стоит уделить макияжу. Хорошо опи-

раться на цвета, предписанные китайским календарём. 
Так, прекрасно будут смотреться голубые тени и класси-
ческие чёрные стрелки.
Мужчинам нужно обратить особое внимание на цвет на-

ряда. Здесь также действует правило «ничего вычурного 
и лишнего».
Эксперты издательства «Гастрономъ» опубликовали 

подборку рецептов, которые пригодятся при встрече 2022 
года.
По мнению авторов, на праздничном столе должны при-

сутствовать свежая зелень и зеленые овощи. Это могут 
быть укроп, петрушка, кинза, базилик, стручковая фасоль 
и брюссельская капуста.
Второй пункт в списке блюд – лапша, ведь ее употреб-

ляют во многих азиатских странах. Можно использовать 
восточную лапшу или европейские спагетти. Это должна 
быть именно длинная лапша, что символизирует долгую и 
благополучную жизнь.
Согласно восточной традиции, мясо олицетворяет про-

цветание. В преддверии года Тигра на новогодний стол 
лучше всего подать свинину. Хороший вариант – пригото-
вить её с черносливом или грушами.
Актуальна и рыба. Она символизирует богатство и до-

статок, а к тому же очень полезна. Авторы рецептов сооб-
щают, что на востоке рыбу принято готовить целиком, так 
как это указывает на возможность накормить всю семью.
Также готовить целиком следует курицу, которая симво-

лизирует возрождение. 
Что касается астрологического покровителя 2022 года, 

Юпитер не одобряет чрезмерные алкогольные возлияния, 
поэтому встречать Новый год лучше трезвым.
Всегда важно продумывать новогодние подарки, но в 

год Тигра и Юпитера сделать это очень просто. Лучше все-
го подарить на праздник деньги, так как оба символа гря-
дущего года их любят.
Настолько же сильно Юпитер любит знания и духовное 

просвещение, поэтому удачным будет связанный с этим 
подарок, в том числе книга.

×òî ïîäàðèòü?
До Нового года осталось не так много времени. Нужно успеть подготовиться, 
закупить подарки родным и близким. Однако, как показывает практика, не 
всем удаётся сразу придумать хорошую идею для подарка. Мы приготовили 
список презентов, которые лучше всего подарить на Новый 2022 год.

Грядущий год пройдёт под знаком Водяного Тигра. Зверь символизирует волю, щед-
рость, достаток, богатство. Ему нравятся практичные, дорогие, качественные, красивые 
вещи, а также всё то, что способно принести счастье. Халатности при выборе презента 
быть не должно. К этому делу следует отнестись со всей ответственностью и душой.
Что касается цветовых оттенков подарка, то приоритет стоит отдать: чёрному, синему, 

голубому, серебристому, белому, золотистому, коричневому, зелёному, оранжевому.
Открывает список книга — хороший подарок. Но в том случае, если она действитель-

но будет полезной и совпадёт с интересами получателя. Если человек не часто читает, 
присмотритесь к популярным произведениям русской и зарубежной классики. Подойдёт 
также литература по успеху, психологии, роман, либо книга по предмету, которым друг 
или подруга в данный момент увлекаются. Можно вручить сертификат на определённую 
сумму денег в книжных магазин, чтобы человек сам выбрал то, что ему хочется.
Особое место занимают электронные гаджеты. Можно подарить планшет, ноутбук, 

смартфон, электронную книгу, фитнес-трекер, наушники, очки виртуальной реальности 
или квадрокоптер.
Коврик для компьютерной мышки (например, игровой с большими размерами) с изоб-

ражённым на нём тигром, либо забавной фотографией.
Дизайнерская флешка, визитница, запонки, кожаный ремень.
Чехол для смартфона или наушников. Или же ремень для часов.
Портативный аккумулятор для гаджетов.
Забавные тапочки в форме зверушек, лап, танков, с интересными надписями.
Оригинальные ёлочные игрушки. Еловый венок. Новогодние свечи.
Кружки, футболки, худи с весёлыми надписями или оригинальными картинками.
Сертификат на посещение парикмахера, косметолога, стилиста, массажиста.
Игрушка-антистресс. Удачный вариант, особенно если это будет тигр.
Наборы рыбака, охотника, туриста, — в зависимости от увлечений человека. Плед, 

варежки, шапка с шарфом.
Ещё хорошим вариантом подарка станут вещи, сделанные своими руками. Это могут 

быть открытки, коробочки счастья, ёлочка из конфет, блокноты для творчества, картины, 
вышивка и прочее. В дополнение можно купить что-то вкусное, всё красиво оформить и 
презентовать — такой подарок точно будет высоко оценён.
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05.00 «Старик Хоттабыч». Х.ф. 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 «Морозко». Х.ф. 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 
0+
10.50 «Золушка». Х.ф. 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
15.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
16.50 «Один дома 2». Х.ф. 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Казанова». Т/с. 16+
23.15 «Вокруг света за 80 
дней». Х.ф. 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «Кулагины». Т/с. 16+
15.30 «Сиделка». Т/с. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский». Т/с. 
16+
01.45 «Челночницы». Т/с. 12+
04.30 «Байки Митяя». Т/с. 16+

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый 
след». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Ветер северный». Х.ф. 
16+
12.20, 16.20 «Невский». Х.ф. 
16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
22.15 Концерт «25 тополиных 
лет» 12+
00.35 «Люби меня». Х.ф. 12+
02.30 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00 «Маша и Медведь». М/с. 
0+
05.05 «Мое родное». Д.ф. 12+
05.45, 06.45, 08.00 «Приклю-
чения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». Х.ф. 12+
09.10 «Вечный зов». Х.ф. 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 
«Вечный зов». Т/с. 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
«Каменская». Х.ф. 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 «След». Т/с. 16+
00.50 «Спортлото-82». Х.ф. 
12+
02.25 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х.ф. 16+
03.45, 04.10, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 12.45 «Снежная коро-
лева 2. Перезаморозка». Х.ф. 
0+
07.15 Уездная драма 12+
08.40, 16.35 Концерты Михаи-
ла Задорнова 12+
10.20 «Обыкновенное чудо». 
Х.ф. 0+
14.05 «Когда Санта упал на 
Землю». Х.ф. 0+
15.50, 02.35 «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым 12+
18.15, 03.20 «Вольная грамо-
та». Т/с. 16+
20.05, 05.05 «Неверный». Т/с. 
16+
21.00 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х.ф. 0+
23.50 «Вечер шутов, или 
Серьёзно с приветом». Х.ф. 6+
01.15 «Мой Друг Дед Мороз». 
Х.ф. 12+
06.00 «Снежная королева 3. 
Огонь и лед». Х.ф. 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Канады
08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 Дакар - 0+
09.30 «Спорт Тоша». М/с. 0+

10.00 «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений». М.ф. 0+
10.10 «Болек и Лёлек в Евро-
пе». М.ф. 0+
10.20 «Ас из асов». Х.ф. 12+
12.25 «Беглецы». Х.ф. 12+
14.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трамп-
линов». Прямая трансляция из 
Австрии
16.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
20.20 «В поисках приключе-
ний». Х.ф. 16+
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. «Ванн» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) [0+]
03.10 «Малышка на миллион». 
Х.ф. 16+
05.30 Матч! Парад 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистичес-
кие истории 16+
12.00, 12.30 «Знаки судьбы». 
Т/с. 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 «Гадалка». Т/с. 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
«Старец». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая». Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Касл». Т/с. 12+

05.50 «Пять минут». Д.ф. 12+
06.10 «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке». 
Д.ф. 12+
07.00 «Сердца четырех». Х.ф. 
0+
08.35 Концерт «Новогодние 
истории» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 «32 декабря». Х.ф. 12+
11.50 «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые». Д.ф. 
12+
12.35 «Женская логика-2». 
Х.ф. 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло 
не так!» 12+
15.45 «Дедушка». Х.ф. 12+
17.45 «Женщина его мечты». 
Х.ф. 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы». Д.ф. 12+
23.25 Закулисные войны. Эст-
рада 12+
01.05 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви». Д.ф. 
12+
01.45 «Северное сияние. Сле-
ды смерти». Х.ф. 12+
03.15 «Северное сияние. О чем 
молчат русалки». Х.ф. 12+
04.45 «Любовь в советском 
кино». Д.ф. 12+

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!». 
Д.ф. 12+
08.50 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х.ф. 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
12.00, 01.35 «Серенгети». 
Д.ф. 12+
12.55 Юбилейный концерт хора 
им.К.И. Массалитинова 12+
13.55 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+
14.25 «Подлинная история 
д’Артаньяна». Д.ф. 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 
12+
18.30 «За спичками». Х.ф. 12+
20.10 «Великие имена. Монт-
серрат Кабалье». Д.ф. 12+
21.05 «Такова жизнь!». Х.ф. 
12+
22.45 Пласидо Доминго на сце-
не Арена Ди Верона 12+

00.10 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Х.ф. 0+
02.30 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». М.ф. 12+

06.30 «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин». Х.ф. 12+
08.30 «Сердце женщины». Х.ф. 
16+
10.40 «Не говори мне о люб-
ви». Х.ф. 16+
14.45 «Алмазная корона». Х.ф. 
16+
19.00 «Ищу тебя». Х.ф. 16+
00.00 «Давайте познакомим-
ся». Х.ф. 12+
02.00 «Анжелика и король». 
Х.ф. 12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле». М/с. 6+
07.00 «Монстры против ово-
щей». М.ф. 6+
07.25 «Ёлки». Х.ф. 12+
09.00 «Ёлки-2». Х.ф. 12+
11.05 «Ледниковый период». 
М.ф. 0+
12.45 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». М.ф. 
0+
14.35 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». М.ф. 0+
16.25 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». М.ф. 
0+
18.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». М.ф. 
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 «Здравствуй, папа, Но-
вый год!». Х.ф. 16+
02.05 «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2». Х.ф. 12+
03.40 «Воронины». Т/с. 16+
04.50 Мультфильмы 0+

05.00 Концерт «Задорнов. Ме-
муары» 16+
05.55 «Три богатыря. Ход ко-
нем». М.ф. 6+
07.10 «Три богатыря и Морс-
кой царь». М.ф. 6+
08.30 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». М.ф. 6+
10.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М.ф. 6+
11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М.ф. 0+
13.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М.ф. 0+
14.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М.ф. 6+
16.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М.ф. 6+
18.00 «Брат». Х.ф. 16+
20.00 «Брат 2». Х.ф. 16+
22.40 «Сёстры». Х.ф. 16+
00.20 «Кочегар». Х.ф. 18+
02.00 «Я тоже хочу». Х.ф. 18+
03.15 «Мне не больно». Х.ф. 

05.00 «За пять минут до янва-
ря». Т/с. 16+
08.45 «Кадетский взгляд». 
Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 «Оружие Победы». Д/с. 
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.15, 18.20, 
19.10, 20.00 «Загадки века». 
Д/с. 12+
20.45 «12 стульев». Х.ф. 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
03.00 «Девушка с характе-
ром». Х.ф. 6+
04.25 «Сделано в СССР». Д/с. 
04.45 «Новогодний рейс». Т/с. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 «Интерны». Т/с. 
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
00.00, 00.30 «Бородач». Т/с. 
16+
01.00, 01.30 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Импровизация. Дайджест 
16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 «Марья-искусница». Х.ф. 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х.ф. 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 «Один дома». Х.ф. 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Казанова». Т/с. 16+
23.10 «Вокруг света за 80 
дней». Х.ф. 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «Кулагины». Т/с. 16+
15.30 «Сиделка». Т/с. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский». Т/с. 
16+
01.45 «Челночницы». Т/с. 12+
04.30 «Байки Митяя». Т/с. 16+

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый 
след». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 «Невский». Х.ф. 
16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...». Х.ф. 16+
02.30 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00 «Мое родное». Д.ф. 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 
10.55, 12.10, 13.40, 15.00 
«Вечный зов». Т/с. 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
«Каменская». Х.ф. 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 «След». Т/с. 16+
00.50, 02.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». Х.ф. 12+
03.25, 03.55, 04.30 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 13.15 «Снежная коро-
лева 3. Огонь и лед». Х.ф. 0+
07.30 «Успеть за 2 часа». Х.ф. 
08.50, 16.40 Концерты Михаи-
ла Задорнова 12+
10.25 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х.ф. 0+
14.45 «Лузер». Х.ф. 16+
18.15, 03.15 «Вольная грамо-
та». Т/с. 16+
20.05, 05.10 «Неверный». Т/с. 

21.00 «Гараж». Х.ф. 0+
22.40 «Рождество на льду». Х.ф. 
00.10 «Рогатый бастион». Х.ф. 
01.30 «Офелия». Х.ф. 16+
06.00 «Чудо-Юдо». Х.ф. 0+

06.00, 21.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшее 16+

07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 
22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30, 11.35 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из Австралии
13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Женщины. 
10 км. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии
15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трамп-
линов». Прямая трансляция из 
Австрии
17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Мужчины. 
10 км. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии
18.20, 19.00 «Воин». Х.ф. 16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. «Ланс» - «Лилль». 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов) 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Канады
05.30 Матч! Парад 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистичес-
кие истории 16+
12.00, 12.30 «Знаки судьбы». 
Т/с. 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 «Гадалка». Т/с. 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
«Старец». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая». Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Касл». Т/с. 12+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 «Дедушка». Х.ф. 12+
08.15 «Граф Монте-Кристо». 
Х.ф. 12+
11.45 «Валерий Баринов. Че-
ловек игры». Д.ф. 12+
12.30 «Женская логика-3». 
Х.ф. 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 
12+
15.45 «Московский романс». 
Х.ф. 12+
17.35 «Девушка средних лет». 
Х.ф. 12+
21.20 Новогодняя «Москва ре-
зиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д.ф. 12+
00.00 «Приключения советских 
донжуанов». Д.ф. 12+
00.55 «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса». Д.ф. 12+
01.35 «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот». Х.ф. 
12+
03.05 «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются». Х.ф. 
12+
04.35 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». Д.ф. 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...». Д.ф. 12+
08.45 «За спичками». Х.ф. 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
12.00, 01.55 «Серенгети». 
Д.ф. 12+
12.55 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+
14.25, 00.20 «Д’Артаньян и 
три мушкетера». Х.ф. 0+
15.55 «История русского 
быта». Д/с. 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 «Гараж». Х.ф. 0+
20.10 «Великие имена. Герберт 
фон Караян». Д.ф. 12+
21.05 «Приятель Джои». Х.ф. 
12+
22.50 «Моя аргентинская меч-
та». Х.ф. 12+
23.50 «Роман в камне». Д.ф. 
12+
02.45 «Брак». М.ф. 12+

06.30 «Безотцовщина». Х.ф. 
08.25 «Молодая жена». Х.ф. 

10.30 «Любовь с закрытыми 
глазами». Х.ф. 16+
14.45 «Никогда не сдавайся». 
Х.ф. 16+
19.00 «Принцесса - лягушка». 
Х.ф. 16+
22.55 «Золушка с райского ос-
трова». Х.ф. 16+
00.45 «Неукротимая Анжели-
ка». Х.ф. 12+
02.25 «Настоящая Ванга». Д/с. 
16+
05.40 «Женская интуиция». 
Х.ф. 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
07.25 «Ёлки лохматые». Х.ф. 
6+
09.00 «Ёлки-3». Х.ф. 6+
11.00 «Ёлки новые». Х.ф. 6+
12.45 «Гринч». М.ф. 6+

14.25 «Тайная жизнь домаш-
них животных». М.ф. 6+
16.10 «Тайная жизнь домаш-
них животных 2». М.ф. 6+
17.55 «Гарри Поттер и Фило-
софский камень». Х.ф. 12+
21.00 «Гарри Поттер и Тайная 
комната». Х.ф. 12+
00.15 «Маленькие женщины». 
Х.ф. 12+
02.40 «До встречи с тобой». 
Х.ф. 16+
04.25 Мультфильмы 0+

05.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
05.30 «Библиотекарь 2. Воз-
вращение в копи царя Соломо-
на». Х.ф. 16+
07.00 «Библиотекарь 3. Про-
клятие Иудовой чаши». Х.ф. 
16+
08.40 «Хоттабыч». Х.ф. 16+
10.30 «СуперБобровы». Х.ф. 
12+
12.25 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». Х.ф. 12+
14.10 «Призрак». Х.ф. 16+
16.30 «Самый Новый год!». 
Х.ф. 16+
18.05 «Парень с нашего клад-
бища». Х.ф. 12+
19.55 «Как я стал русским». 
Х.ф. 16+
21.50 «Жмурки». Х.ф. 16+
00.00 «ДМБ». Х.ф. 16+
01.40 «Мама не горюй». Х.ф. 
03.05 «Мама не горюй 2». Х.ф. 
04.45 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

08.45 «Кадетский взгляд». 
Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.15, 18.40, 19.25 Улика из 
прошлого 16+
20.10 «Остров сокровищ». Т/с. 
00.00 Легендарные матчи 12+
03.35 «Беспокойное хозяйс-
тво». Х.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 «Интерны». Т/с. 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Comedy Woman 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 «Бородач». Т/с. 
01.00, 01.30 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
03.40 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и... медные 
трубы 0+
06.30 «Зимний роман». Х.ф. 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 «Один дома 2». Х.ф. 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Казанова». Т/с. 16+
23.10 «Вокруг света за 80 
дней». Х.ф. 16+
00.10 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «Кулагины». Т/с. 16+
15.30 «Сиделка». Т/с. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский». Т/с. 
16+
01.45 «Челночницы». Т/с. 12+
04.30 «Байки Митяя». Т/с. 16+

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый 
след». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 «Невский». Х.ф. 
16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 
12+
00.40 «Против всех правил». 
Х.ф. 16+
02.30 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00 «Мое родное». Д.ф. 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 
10.35, 12.10, 13.30, 14.55 
«Вечный зов». Т/с. 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
«Каменская». Х.ф. 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 «След». Т/с. 16+
00.50 «О чем говорят мужчи-
ны». Х.ф. 16+
02.30 «О чем еще говорят муж-
чины». Х.ф. 16+
04.00, 04.35 «Детективы». Т/с. 
16+

06.00, 11.50 «Чудо-Юдо». Х.ф. 
0+
07.15 «Рогатый бастион». Х.ф. 
12+
08.35 Концерты Михаила За-
дорнова 12+
10.10 «Гараж». Х.ф. 0+
13.10 «Новогодний рейс». Т/с. 
12+
16.40 Концерты Михаила За-
дорнова 12+
18.20 «Вольная грамота». Т/с. 
20.10, 05.10 «Неверный». Т/с. 
16+
21.00 Вокзал для двоих 0+

23.20 «Я сражаюсь с великана-
ми». Х.ф. 12+
01.05 «Лузер». Х.ф. 16+
02.55 «Наукограды». Д/с. 12+
03.25 «Вольная грамота». Т/с. 
16+

06.00 Приключения Алёнушки 
и Ерёмы 0+

06.00 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Айзека 
Чилембы. Трансляция из Мос-
квы 16+
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 
22.35 Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Дакар - 0+
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
12.20 «Мастер». Т/с. 16+
14.40 «Некуда бежать». Х.ф. 
16+
16.35 «В поисках приключе-
ний». Х.ф. 16+
18.35, 19.00 «Прочная защи-
та». Х.ф. 16+
21.00 Смешанные единоборс-
тва. PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко 16+
22.40 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. «Челси» 
- «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Италия. Прямая трансля-
ция из Австралии

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистичес-
кие истории 16+
12.00, 12.30 «Знаки судьбы». 
Т/с. 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 «Гадалка». Т/с. 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
«Старец». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая». Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Касл». Т/с. 12+

05.20 «Подкидыш». Х.ф. 0+
06.30 «32 декабря». Х.ф. 12+
08.00 Концерт «Самый лучший 
день в году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 «Горбун». Х.ф. 12+
11.50 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». Д.ф. 12+
12.35 «Женская логика-4». 
Х.ф. 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Я уколов не 
боюсь!» 12+
15.45 «Рассвет на Санторини». 
Х.ф. 12+
17.30 «Гражданка Катерина». 
Х.ф. 12+
21.05 События
21.20 «Роза и чертополох». 
Х.ф. 12+
23.20 «Кабачок» эпохи за-
стоя». Д.ф. 12+
00.10 «Большие деньги советс-
кого кино». Д.ф. 12+
01.00 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив». Д.ф. 12+
01.40 «Северное сияние. Дре-
во колдуна». Х.ф. 12+
03.10 «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». Х.ф. 
12+
04.40 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». Д.ф. 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш». 
Д.ф. 12+
08.45 «Гараж». Х.ф. 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
12.00, 01.35 «Серенгети». 
Д.ф. 12+
12.50 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+
14.20 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Х.ф. 0+
15.55 «История русского 
быта». Д/с. 12+
16.25 Концерт «Большая опе-
ра» 12+
18.35 «Мимино». Х.ф. 12+
20.10 «Великие имена. Влади-
мир Горовиц». Д.ф. 12+
21.05 «Таксист». Х.ф. 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия» 12+
00.25 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Х.ф. 0+

02.30 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+

06.30 «Женская интуиция». 
Х.ф. 12+
07.55 «Мужчина в моей голо-
ве». Х.ф. 16+
10.25 «Из Сибири с любовью». 
Х.ф. 12+
14.25 «Хрустальная мечта». 
Х.ф. 16+
19.00 «Подкидыш». Х.ф. 0+
22.55 «Сердце женщины». Х.ф. 
16+
01.10 «Анжелика и султан». 
Х.ф. 12+
02.55 «Настоящая Ванга». Д/с. 
16+
06.05 «Не говори мне о люб-
ви». Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Кунг-фу панда». Тайна 
свитка». М.ф. 6+
06.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
07.40 «Ёлки 1914». Х.ф. 6+
09.55 «Ёлки последние». Х.ф. 
6+
11.55 «Гарри Поттер и Фило-
софский камень». Х.ф. 12+
14.55 «Гарри Поттер и Тайная 
комната». Х.ф. 12+
18.10 «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана». Х.ф. 12+
21.00 «Гарри Поттер и Кубок 
огня». Х.ф. 16+

00.05 «Рокетмен». Х.ф. 18+
02.15 «Герой супермаркета». 
Х.ф. 12+
03.45 «Воронины». Т/с. 16+
04.30 Мультфильмы 0+

05.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
06.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
07.10 «Боец». Т/с. 16+
18.55 «Сержант». Т/с. 16+
22.45 «Русский рейд». Х.ф. 
16+
00.50 «Бумер». Х.ф. 18+
02.45 «Бумер. Фильм второй». 
Х.ф. 16+
04.35 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+

05.00 «Хроника Победы». Д/с. 
05.30 «12 стульев». Х.ф. 12+
08.45 «Кадетский взгляд». 
Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 «Оружие Победы». Д/с. 
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.10, 18.15 Код до-
ступа 12+
19.00 «Сердца трех». Т/с. 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
02.35 «Цирк зажигает огни». 
Х.ф. 6+
03.50 «Подкидыш». Х.ф. 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 «Интерны». Т/с. 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 «Бородач». Т/с. 
16+
01.00, 01.30 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 «Зимний роман». Х.ф. 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 «Моя мама - невеста». 
Х.ф. 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от всего 
16+
13.55 Давай поженимся в Но-
вый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
15.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 «Казанова». Т/с. 16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.15 Богородица. Земной путь 
12+
02.40 Вифлеем. Город Иисуса 
6+
03.30 Афон. Достучаться до 
небес 0+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 «В ожидании любви». 
Х.ф. 16+
15.30 «Сиделка». Т/с. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Иваново счастье». Х.ф. 
16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торжест-
венного Рождественского бого-
служения
01.15 «Остров». Х.ф. 12+
03.20 «Отогрей моё сердце». 
Д.ф. 12+

04.45 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. 16+
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 «Невский». Х.ф. 
16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
22.40 «Настоятель». Х.ф. 16+
00.40 «Настоятель-2». Х.ф. 
16+
02.30 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00 «Маша и Медведь». М/с. 
0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 
10.15, 11.40, 13.00, 14.45 
«Вечный зов». Т/с. 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 
«Каменская». Х.ф. 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 «След». Т/с. 16+
00.50 Светская хроника 16+

06.00, 13.30 Приключения 
Алёнушки и Ерёмы 0+
07.35 «Когда Санта упал на 
Землю». Х.ф. 0+
09.20, 16.35 Концерты Михаи-
ла Задорнова 12+
11.00 Вокзал для двоих 0+
15.05 «Рождество на льду». 
Х.ф. 12+
18.15, 03.20 «Вольная грамо-
та». Т/с. 16+
20.10, 05.10 «Неверный». Т/с. 
16+
21.00 «Гардемарины, вперёд!». 
Х.ф. 6+
02.00 «Успеть за 2 часа». Х.ф. 
12+
06.00 Новые приключения Алё-
нушки и Ерёмы 0+

06.00 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Италия. Прямая трансля-
ция из Австралии
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 
22.30 Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30 МатчБол 12+
10.00 «Прочная защита». Х.ф. 
16+
12.20, 14.50 «Мастер». Т/с. 
16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.00, 18.55 «Некуда бежать». 
Х.ф. 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
03.25 «The Yard. Большая вол-
на». Д.ф. 6+
04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистичес-
кие истории 16+
12.00, 12.30 «Знаки судьбы». 
Т/с. 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 «Гадалка». Т/с. 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
«Старец». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Слепая». Т/с. 
16+
21.00 «Моя ужасная няня». 
Х.ф. 0+
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 «Касл». Т/с. 12+

05.30 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д.ф. 12+
06.25 «Московский романс». 
Х.ф. 12+
08.05 Концерт «Что-то пошло 
не так!» 12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 «Тайны бургундского 
двора». Х.ф. 6+
11.50 «Династия Дунаевских. 
В плену страстей». Д.ф. 12+
12.30 «Женская логика-5». 
Х.ф. 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва ре-
зиновая» 16+
15.35 «Двенадцать чудес». 
Х.ф. 12+
17.20 «Плохая дочь». Х.ф. 
12+
21.20 «Не обмани». Х.ф. 12+
23.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника». 
Д.ф. 12+
00.05 «Золушки советского 
кино». Д.ф. 12+
00.55 «Янтарные крылья». 
Х.ф. 12+
02.30 «Рассвет на Санторини». 
Х.ф. 12+
04.00 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!». Д.ф. 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась елочка 
12+
08.05 «Мимино». Сдачи не 
надо!». Д.ф. 12+
08.45 «Мимино». Х.ф. 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
11.55 «Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина». 
Д.ф. 12+
12.35 Концерт «Государствен-
ный академический Кубанский 
казачий хор» 12+
14.05 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+
14.35 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Х.ф. 0+
15.55 «История русского 
быта». Д/с. 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 
12+
17.45 «Наш дом». Х.ф. 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсен-
жон 12+
20.40 «Великие имена. Ген-
надий Рождественский». Д.ф. 
12+
21.35 «Сердце не камень». 
Х.ф. 16+
23.50 Георгий Свиридов. Хоро-
вые произведения 12+
01.10 Лето господне. Рождест-
во Христово 12+
01.40 «Птица удачи». Д.ф. 
12+
02.20 И смех и грех 12+

06.30 «Не говори мне о люб-
ви». Х.ф. 16+
09.45 «Алмазная корона». Х.ф. 
16+
14.05 «Ищу тебя». Х.ф. 16+

19.00 «Привидение». Х.ф. 16+
21.40 «За бортом». Х.ф. 12+
00.10 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х.ф. 0+
01.35 «Джуна. Последнее 
предсказание». Д.ф. 16+
02.35 «Женщины со сверхспо-
собностями». Д.ф. 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Кунг-фу панда». Неве-
роятные тайны». М/с. 6+
07.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.20 «Здравствуй, папа, Но-
вый год!». Х.ф. 16+
10.20 «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2». Х.ф. 12+
12.20 «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана». Х.ф. 12+
15.05 «Гарри Поттер и Кубок 
огня». Х.ф. 16+
18.15 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». Х.ф. 16+
21.00 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». Х.ф. 12+
00.05 «Рождество на двоих». 
Х.ф. 16+
02.00 «Толстяк против всех». 
Х.ф. 16+
03.30 «Воронины». Т/с. 16+
04.40 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
05.25 «Хоттабыч». Х.ф. 16+
07.00 «СуперБобровы». Х.ф. 
12+
08.40 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». Х.ф. 12+
10.25 «Призрак». Х.ф. 16+
12.40 «Тайна печати дракона». 
Х.ф. 6+
15.05 «День Д». Х.ф. 16+
16.45 «Крокодил Данди». Х.ф. 
16+
18.45 «Крокодил Данди 2». 
Х.ф. 16+
21.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х.ф. 16+
23.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х.ф. 16+
01.00 «Особенности нацио-
нальной политики». Х.ф. 16+
02.30 «Особенности подледно-
го лова». Х.ф. 16+
03.35 «Дочь якудзы». Х.ф. 
16+

05.05 «Остров сокровищ». Т/с. 
12+
08.45 «Кадетский взгляд». 
Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 «Оружие Победы». Д/с. 
12+
09.30, 13.15, 18.15 НЕ ФАКТ! 
12+
18.45 «Кубанские казаки». 
Х.ф. 12+
20.55 «Печки-лавочки». Х.ф. 
12+
22.55 «Крест Иоанна Кронш-
тадтского». Д.ф. 16+
23.20 «Дмитрий Донской. Спас-
ти мир». Д.ф. 12+
00.05 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». Д.ф. 16+
01.30 Военная приемка. След в 
истории 12+
02.10 «Главный Храм Воору-
женных сил». Д.ф. 16+
02.55 «Великое чудо Серафи-
ма Саровского». Д.ф. 12+
03.40 «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла Павлова». Д.ф. 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 «Интерны». Т/с. 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 «Бородач». Т/с. 
16+
01.00, 01.30 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30 Открытый микрофон 
16+
05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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04.50 «Моя мама - невеста». 
Х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Француз». Х.ф. 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном 
16+
12.15 Старые песни о главном-
2 16+
14.10 Старые песни о главном-
3 16+
17.00 Концерт «Русское рож-
дество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт 12+
23.15 «Вокруг света за 80 
дней». Х.ф. 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Но-
вый год! 16+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла 12+
11.55 «Свои чужие родные». 
Х.ф. 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Комета Галлея». Х.ф. 
12+
01.25 «Челночницы». Т/с. 12+
04.30 «Байки Митяя». Т/с. 16+

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый 
след». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Рождественская песенка 
года 0+
12.20 «Невский». Х.ф. 16+
14.20, 16.20 «Невский. Про-
верка на прочность». Х.ф. 16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
22.40 Рождество с Григорием 
Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год по 
гринвичу 16+
02.40 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00 «Маша и Медведь». М/с. 
0+
05.10, 06.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». Х.ф. 12+
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 
12.05, 13.15, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 00.05 
«Мама Лора». Х.ф. 12+
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 «48 часов». Х.ф. 
16+

06.00, 15.30 Новые приключе-
ния Алёнушки и Ерёмы 0+
07.15 «Необыкновенная исто-
рия на Рождество». Х.ф. 12+
09.00, 16.50 Концерты Михаи-
ла Задорнова 12+
10.35 «Гардемарины, вперёд!». 
Х.ф. 6+
18.30, 03.40 «Вольная грамо-
та». Т/с. 16+
20.15, 03.00 «Мое Родное». 
Д/с. 12+
21.00 «Сказка о царе Салта-
не». Х.ф. 0+
22.25 Русское Рождество. 
Большой Рождественский кон-
церт 12+
00.10 «Загадай желание». Х.ф. 
01.35 «Рождество в шокола-
де». Х.ф. 16+
05.25 «Классика французской 
кухни в Петербурге». Д.ф. 12+
06.00 Богатырша 6+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 
Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30 «Спортландия». М.ф. 0+
09.45 «Приходи на каток». 
М.ф. 0+

09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
12.20, 14.40 «Мастер». Т/с. 
16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.00, 18.55 «Кикбоксёр 2». 
Х.ф. 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция
01.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
04.15 «Храм Шаолиня». Х.ф. 
16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 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, 
19.00, 19.45, 20.15 «Слепая». 
Т/с. 16+
21.00 «Моя ужасная няня 2». 
Х.ф. 0+
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 «Касл». Т/с. 12+

04.55 «Двенадцать чудес». 
Х.ф. 12+
06.30 Концерт «Моё второе Я» 
12+
07.30 «Женщины». Х.ф. 0+
09.20 «Святые и близкие. Мат-
рона Московская». Д.ф. 12+
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла 0+
10.05 «Девушка без адреса». 
Х.ф. 0+
12.00 «Рина Зелёная. 12 ис-
торий со счастливым концом». 
Д.ф. 12+
13.00, 14.45 «По семейным 
обстоятельствам». Х.ф. 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская 
вечерня
16.50 Концерт «Марка №1» 
12+
18.20 «Два плюс два». Х.ф. 
12+
22.10 Кабаре «Чёрный кот» 
16+
00.00 «Звезда с гонором». Д.ф. 
12+
00.55 «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит». Д.ф. 
12+
02.00 «Горбун». Х.ф. 12+
03.40 Улыбайтесь, господа! 
12+

06.30 Лето господне. Рождест-
во Христово 12+
07.05 «Снежная королева». 
М.ф. 12+
08.05 Острова 12+
08.50 «Наш дом». Х.ф. 12+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
12.00 «Смиренная обитель на 
Ладоге». Д.ф. 12+
12.30 Спектакль «Спящая кра-
савица» 12+
15.10 «Медведь». Х.ф. 16+
15.55 «История русского 
быта». Д/с. 12+
16.30 «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!». Д.ф. 12+
17.10 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
18.35 «Дуэнья». Х.ф. 0+
20.10 «Великие имена. Святос-
лав Рихтер». Д.ф. 12+
22.45 «Поймать вора». Х.ф. 
12+
00.30 «Роман в камне». Д.ф. 
12+
01.00 «Хранители гнезд». Д.ф. 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 «Унесённые ветром». 
Х.ф. 16+
11.10 «Скарлетт». Х.ф. 16+

19.00 «Между небом и зем-
лёй». Х.ф. 16+
21.00 «Деловая женщина». 
Х.ф. 16+
23.30 «Никогда не сдавайся». 
Х.ф. 16+
03.10 «Чудотворица». Д/с. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Шрэк. Страшилки». 
М.ф. 6+
06.25 «Шрэк-4d». М.ф. 6+
06.40 «Сказки Шрэкова боло-
та». М/с. 6+
07.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 «Хроники Спайдервика». 
Х.ф. 12+
12.15 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». Х.ф. 16+
15.00 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». Х.ф. 12+
18.05 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1». Х.ф. 16+
21.00 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». Х.ф. 16+
23.35 «Как Гринч украл Рож-
дество». Х.ф. 12+
01.35 «Рождество на двоих». 
Х.ф. 16+
03.15 «Воронины». Т/с. 16+
04.25 Мультфильмы 0+

05.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
06.30 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
06.55 «Крокодил Данди». Х.ф. 
16+
08.40 «Крокодил Данди 2». 
Х.ф. 16+
10.55 «Крепкий орешек». Х.ф. 
16+
13.30 «Крепкий орешек 2». 
Х.ф. 16+
16.00 «Крепкий орешек 3. Воз-
мездие». Х.ф. 16+
18.25 «Крепкий орешек 4.0». 
Х.ф. 16+
21.05 «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть». Х.ф. 
16+
23.00 «Охота на Санту». Х.ф. 
18+
00.55 «Самый Новый год!». 
Х.ф. 16+
02.20 «Бабло». Х.ф. 16+
03.50 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+

05.05 «Небесный тихоход». Х.ф. 
06.25 «Кубанские казаки». Х.ф. 
08.45 «Кадетский взгляд». Х.ф. 
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 «Оружие Победы». Д/с. 
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.15, 14.00, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 19.10 
СССР. Знак качества 12+
14.50 Субботник 12+
20.00, 04.45 «Разрешите тебя 
поцеловать». Х.ф. 16+
21.55 «Разрешите тебя поцело-
вать...снова». Х.ф. 16+
00.05 «Сердца трех». Т/с. 12+
04.20 «Хроника Победы». Д/с. 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 «Интерны». Т/с. 
16+
11.00 Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand up» 16+
12.00 Иван Абрамов. «Stand up 
концерт для фортепиано с гита-
рой» 16+
13.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова «IQ» 16+
14.00 Концерт Тимура Карги-
нова 16+
15.00 Концерт Ильи Соболева 
16.00 Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой 16+
17.00, 18.00 Новый Мартиро-
сян 16+
19.00 Новогодний концерт Га-
рика Мартиросяна 16+
20.00 Концерт «Большой 
Stand-up Павла Воли» 16+
21.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.00 «Бородач». Т/с. 
01.30, 01.55 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
02.20, 03.10 Импровизация 
04.00 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.30 «Француз». Х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 «Zолушка». Х.ф. 16+
08.00 Доброе утро. Суббота
10.15 К юбилею Марины Не-
еловой. «Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 «Ты у меня одна». Х.ф. 
16+
15.35 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 «Трудности адаптации». 
Х.ф. 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 «Критический возраст». 
Х.ф. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «С тобой хочу я быть 
всегда». Х.ф. 12+
01.15 «Проездной билет». Х.ф. 
16+
04.30 «Байки Митяя». Т/с. 16+

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый 
след». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.05 Отражение звёзд. XVIII 
Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию 0+
10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 «Невский. Про-
верка на прочность». Х.ф. 16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00, 05.10, 05.50 «48 ча-
сов». Х.ф. 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 
«Свои-4». Х.ф. 16+
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 «След». Т/с. 16+
00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.45, 04.25 «Велико-
лепная пятерка-4». Х.ф. 16+

06.00 Богатырша 6+
07.15 «Я сражаюсь с великана-
ми». Х.ф. 12+
09.00 Концерты Михаила За-
дорнова 12+
10.35 «Сказка о царе Салта-
не». Х.ф. 0+
12.00 Богатырша 6+
13.20 «Новогодний перепо-
лох». Т/с. 16+
16.45 Концерты Михаила За-
дорнова 12+
18.20, 04.05 «Вольная грамо-
та». Т/с. 16+
20.10 Человек-невидимка 16+
21.00 «Кубанские казаки». 
Х.ф. 0+
22.50 «Необыкновенная исто-
рия на Рождество». Х.ф. 12+
00.30 Шоу-концерт. Ани Лорак 
- «Diva» 16+
02.45 «Рогатый бастион». Х.ф. 
12+
06.00 «Руслан и Людмила. Пе-
резагрузка». Х.ф. 0+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко 16+
07.00, 07.50, 13.45, 17.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярска
09.25 Дакар - 0+

09.55 «С бору по сосенке». 
М.ф. 0+
10.10 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 62 
км. Прямая трансляция из Ита-
лии
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Гер-
мании
17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Лестер» - «Уот-
форд». Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Чес-
терфилд». Прямая трансляция
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
01.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+
02.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-
та Уайлд» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 «Моя ужасная няня». 
Х.ф. 0+
12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 
19.45 «Сверхъестественное». 
Т/с. 16+
20.45 «Другой мир». Х.ф. 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Касл». Т/с. 12+

04.35 «Девушка без адреса». 
Х.ф. 0+
06.05 Концерт «Я уколов не 
боюсь!» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 «Не обмани». Х.ф. 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 «Берегись автомобиля». 
Х.ф. 0+
12.45, 04.50 «Олег Ефремов. 
Последнее признание». Д.ф. 
12+
13.35 «Женщина в зеркале». 
Х.ф. 12+
14.30 События
14.45 «Женщина в зеркале». 
Т/с. 12+
17.55 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых 12+
21.35 «Дама треф». Х.ф. 12+
23.30 «Русский шансон. Фарто-
вые песни». Д.ф. 12+
00.15 «Горькие слёзы советс-
ких комедий». Д.ф. 12+
01.05 «В поисках Жванецко-
го». Д.ф. 12+
01.55 «Гражданка Катерина». 
Х.ф. 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном 
времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х.ф. 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
12.00 «Хранители Севера». 
Д.ф. 12+
12.50 Спектакль «Золушка» 
15.05 «Калифорнийский отель». 
Х.ф. 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 «Юбилей марины Неёло-
вой». Д.ф. 12+
18.35 «Осенний марафон». 
Х.ф. 12+
20.10 «Великие имена. Иегуди 
Менухин». Д.ф. 12+
22.05 «Первая студия». Х.ф. 
23.50 Pink fl oyd. P.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторона 
луны» 12+
00.55 «Я видел улара». Д.ф. 
01.35 Искатели 12+
02.20 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+
02.50 «Ух ты, говорящая 
рыба!». М.ф. 12+

06.30 «Принцесса - лягушка». 
Х.ф. 16+

10.00 «Подкидыш». Х.ф. 0+
13.55 «Привидение». Х.ф. 16+
16.35 «За бортом». Х.ф. 12+
19.00 «Великолепный век». Т/
с. 16+
23.20 «Между небом и зем-
лёй». Х.ф. 16+
01.20 «Гордость и предубежде-
ние». Х.ф. 12+
04.10 «Чудотворица». Д/с. 
16+
05.50 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х.ф. 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.20 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». М.ф. 6+
07.50 «Как приручить дракона. 
Возвращение». М.ф. 6+
08.10 «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». М/с. 6+
08.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1». Х.ф. 16+
15.45 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». Х.ф. 16+
18.20 «Фантастические твари и 
где они обитают». Х.ф. 12+
21.00 «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Валь-
да». Х.ф. 12+
23.40 «Кладбище домашних 
животных». Х.ф. 18+
01.40 «Рокетмен». Х.ф. 18+
03.35 «Воронины». Т/с. 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+
05.20 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
06.25 «Поездка в Америку». 
Х.ф. 12+
08.30 «Золотой ребёнок». Х.ф. 
16+
10.15 «Трудный ребенок». Х.ф. 
12+
11.50 «Трудный ребенок 2». 
Х.ф. 12+
13.40 «Девять ярдов». Х.ф. 
16+
15.40 «Десять ярдов». Х.ф. 
16+
17.40 «Kingsman. Секретная 
служба». Х.ф. 16+
20.10 «Kingsman. Золотое 
кольцо». Х.ф. 16+
23.00 «Я иду искать». Х.ф. 
18+
00.50 «Криминальное чтиво». 
Х.ф. 18+
03.30 «Четыре комнаты». Х.ф. 
16+

06.25 «Разрешите тебя поцело-
вать...снова». Х.ф. 16+
08.45 «Кадетский взгляд». 
Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.15 «Секрет-
ные материалы». Д/с. 16+
20.00 «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе». Х.ф. 16+
21.55 «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты». Х.ф. 16+
23.50 «Синьор Робинзон». Х.ф. 
16+
01.50 «Безымянная звезда». 
Х.ф. 12+
04.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д.ф. 6+
04.55 «Сделано в СССР». Д/с. 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 «Интерны». Т/с. 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Женский стендап 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 «Бородач». Т/с. 
16+
01.00, 01.30 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.15 «Zолушка». Х.ф. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
16.05 «Старушки в снегах». 
Х.ф. 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 «Спасите Колю!». Х.ф. 
12+
23.15 «Реальная любовь в Нью-
Йорке». Х.ф. 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка». Т/с. 16+
07.05 «Чёрная кровь». Т/с. 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 «По ту сторону счастья». 
Х.ф. 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 «Заповедник». Х.ф. 16+
02.50 «Поцелуй бабочки». Х.ф. 
16+
04.30 «Байки Митяя». Т/с. 16+

04.45 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 «Невский. Про-
верка на прочность». Х.ф. 16+
19.25 «Пёс». Т/с. 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
01.20 «Таксистка». Т/с. 16+

05.00 «Великолепная пятерка-
4». Х.ф. 16+
05.40, 00.55 «Репортаж судь-
бы». Х.ф. 16+
07.15 «Отцы». Х.ф. 16+
09.05 «Отдельное поручение». 
Х.ф. 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 
«Убить дважды». Х.ф. 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 
«Испанец». Х.ф. 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 
«Пустыня». Х.ф. 16+
23.00 «Человек ниоткуда». 
Х.ф. 18+
02.35, 03.25, 04.10 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
16+

06.00, 12.20 «Руслан и Люд-
мила. Перезагрузка». Х.ф. 0+
07.30, 01.50 «Загадай жела-
ние». Х.ф. 12+
08.55, 16.50 Концерты Михаи-
ла Задорнова 12+
10.30 «Кубанские казаки». 
Х.ф. 0+
13.50 «Мой парень - ангел». 
Х.ф. 16+
15.25 «Рождество в шокола-
де». Х.ф. 16+
18.25, 03.20 «Вольная грамо-
та». Т/с. 16+
20.10 Шерлоки 16+
21.00 «Американская дочь». 
Х.ф. 6+
22.40 «Замёрзшая из Майами». 
Х.ф. 12+
00.15 «Мой парень - ангел». 
Х.ф. 16+
05.10 Человек-невидимка 16+
06.00 Будим в будни 6+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-
та Уайлд» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 
Новости

06.40, 10.25, 16.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярска
09.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Гонка 
с раздельным стартом. 32 км. 
Прямая трансляция из Италии
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании
15.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+
02.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Оденсе» (Да-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 «Моя ужасная няня 2». 
Х.ф. 0+
13.00 «Астрал». Х.ф. 16+
15.00 «Астрал. Глава 2». Х.ф. 
16+
17.00 «Астрал. Глава 3». Х.ф. 
16+
19.00 «Астрал. Последний 
ключ». Х.ф. 16+
21.00 «Другой мир. Эволю-
ция». Х.ф. 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Касл». Т/с. 12+

05.20 «Берегись автомобиля». 
Х.ф. 0+
06.55 «По семейным обстоя-
тельствам». Х.ф. 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы. Талант 
не пропьёшь? 12+
11.55 «Актёрские драмы. Вне 
игры». Д.ф. 12+
12.45 «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь». Д.ф. 
12+
13.35 «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя». Д.ф. 12+
14.30 События
14.45 «Актёрские драмы. Опас-
ные связи». Д.ф. 12+
15.35 «Актерские драмы. Фата-
листы». Д.ф. 12+
16.30 «Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?». Д.ф. 12+
17.20 «Актёрские драмы. За-
клятые друзья». Д.ф. 12+
18.10 «Александра и Алёша». 
Х.ф. 12+
20.10 Детективы Виктории 
Платовой 12+
23.55 «Вечная жизнь Алексан-
дра Христофорова». Х.ф. 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 «Слишком много любов-
ников». Х.ф. 12+
04.50 «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский». 
Д.ф. 12+
05.20 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!». Д.ф. 12+

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого сла-
бого 12+
08.00 «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене». Д.ф. 12+
08.50 «Осенний марафон». 
Х.ф. 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 0+
12.05, 01.05 «На холстах 
лета». Д.ф. 12+
12.50 «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга». Д.ф. 12+
13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
15.30 «Эй, парни! Эй, девчон-
ки!». Х.ф. 12+
17.15 «Отцы и дети». Д/с. 12+
17.45 Соня Йончева и фи-
лармонический оркестр радио 
Франции 12+

18.35 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х.ф. 0+
20.10 «Великие имена. Гленн 
Гульд». Д.ф. 12+
22.00 «Первая студия». Х.ф. 
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с. 12+

06.30 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х.ф. 0+
07.00 «Любовь - не картошка». 
Х.ф. 16+
14.40 «Великолепный век». Т/с. 
23.05 «Деловая женщина». Х.ф. 
16+
01.30 «Гордость и предубежде-
ние». Х.ф. 12+
04.10 «Чудотворица». Д/с. 
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.05 «Как Гринч украл Рож-
дество». Х.ф. 12+
10.05 «Ледниковый период». 
М.ф. 0+
11.45 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». М.ф. 
0+
13.35 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». М.ф. 0+
15.25 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». М.ф. 
17.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». М.ф. 
19.00 «Вперёд». М.ф. 6+
21.00 «Рэмпейдж». Х.ф. 16+
23.05 «Сокровища Амазонки». 
Х.ф. 16+
01.05 «Кладбище домашних 
животных». Х.ф. 18+
02.55 «Воронины». Т/с. 16+

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
06.35 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
07.00 «Звездная пыль». Х.ф. 
09.20 «Маска». Х.ф. 16+
11.20 «Kingsman. Секретная 
служба». Х.ф. 16+
13.50 «Kingsman. Золотое 
кольцо». Х.ф. 16+
16.40 «Команда «А». Х.ф. 16+
19.00 «Особо опасен». Х.ф. 
21.05 «Али, рули!». Х.ф. 16+
23.00 «Зависнуть в Палм-
Спрингс». Х.ф. 18+
00.45 «Уйти красиво». Х.ф. 
02.25 «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо». Х.ф. 16+
03.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.45 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.05 «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе». Х.ф. 16+
06.45 «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты». Х.ф. 16+
08.45 «Кадетский взгляд». 
Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые 
угрозы 16+
20.30 «Пираты ХХ века». Х.ф. 
22.10 «Рысь». Х.ф. 16+
00.10 «По данным уголовного 
розыска...». Х.ф. 12+
01.35 «Пропавшая экспеди-
ция». Х.ф. 12+
03.40 «Золотая речка». Х.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 
10.30 «Интерны». Т/с. 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Универ. 10 лет спустя». Т/с. 
23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева 16+
00.10, 00.40 «Бородач». Т/с. 
01.10, 01.40 «Наша Russia. 
Дайджест». Т/с. 16+
02.05, 02.55 Импровизация 
03.45 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Îá èñòîðèè Äåäà Ìîðîçà 
è Íîâîãîäíåé åëêè

Сейчас мы не представляем себе новогод-
ние праздники без нарядно украшенной ёлки 
и Деда Мороза со Снегурочкой.
Откуда же пришла традиция встречать и 
проводить Новогодние праздники с этими 
персонажами?
Считается, что Деда Мороза первыми при-
думали гунны: у них был бог Иерлу, кото-
рый в самый первый день года приходил на 
землю. В этот день надо было ставить в доме 
ёлку, считавшуюся священным деревом. Эту 
традицию, которой, оказывается, уже более 
5000 лет, гунны принесли и в Европу.
Судя по восточнославянской мифологии, 
наши предки представляли поначалу Деда 
Мороза неказистым вредным стариком, ко-
торый тряс длинной седой бородой и стуком 
вызывал трескучие морозы. От его ударов 
посохом по избе раскалывались бревна. По-
том он превратился в богатыря кузнеца и 
сковывал воду железными морозами.
У славян существовал специальный ритуал 
задабривания Деда Мороза. Обычно глава 
семьи выглядывал в окно или за порог избы 
и предлагал: «Мороз, мороз! Приходи кисель 
есть! Мороз, Мороз! Не ешь овёс!».
У древних славян Новый год приходился 
на начало весны. Его праздновали 1 марта. 
Славянского предшественника нашего Деда 
Мороза именовали Студенец, Карачун, Трес-
кун, Снежный Дед, Зимник и Морозко. Он 
был сердитым, ворчливым, не любил ни пут-
ников, ни детей. Подарков никому не дарил, 
сам требовал угощений. Без этого Студенец 
лютовал и не упускал возможности услож-
нить жизнь людям. Им приходилось задабри-
вать его, чтобы избежать неприятностей. От-
голоски тех времён — персонажи народных 
сказок и снеговики с угольками в глазах и 
морковкой вместо носа.

15 декабря 1699 года Пётр I издал Указ, в 
котором повелел перенести начало нового 
года на 1 января, веселиться в этот день и 
поздравлять друг друга, желая благополу-
чия и благоденствия. Предписывалось ук-
рашать ели и устраивать забавы для детей. 
Взрослые должны в этот день от пьянства 
и мордобоя воздерживаться. 31 декабря в 
церквях начинались полночные бдения, а 
потом весь царский двор усердно молился 
во время праздничной службы в московском 
Успенском соборе. Были фейерверки, горели 
костры, поджигались смоляные бочки. Все 
праздничные дни до Рождества на площадях 
стояли украшенные ели.
В назидательной сказке «Мороз Иванович» 

(сборник «Сказки дедушки Иринея») В.Ф. 
Одоевского (1803 — 1869) появляется прооб-
раз нашего Деда Мороза, седой старик Мороз 
Иванович. «Сидит он на ледяной лавочке, да 
снежные комочки ест; тряхнёт головой — от 
волос иней сыплется, духом дохнёт — валит 
густой пар». Справедливый Мороз Иванович 
по-разному награждает двух девочек, Руко-
дельницу и Ленивицу, которые жили со стро-
гой нянюшкой Прасковьей.
Знакомый нам образ Деда Мороза сфор-
мировался к началу XX века. Прообразом 
современного Деда Мороза на Руси счита-
ют святого Николая (Николая Угодника). Он 
стал приносить детям подарки. На поздрави-
тельных открытках его изображали в шубе 
до пят, огромной шапке, валенках и рукави-
цах. В руках он держал мешок с подарками и 
волшебный посох. Снегурочка сопровождает 
Деда Мороза ещё меньше — около 90 лет.
После Революции 1917 года на Деда Моро-
за начались гонения. Попутно были запре-
щены наряженные ели и все рождественские 
празднования. К 1929 году народные пат-
рули проверяли, чтобы нигде не было на-
ряженных елей и праздничных угощений на 
столах. Патрули заглядывали в окна и могли 
зайти в дом.
Дед Мороз и его внучка Снегурочка были 
разрешены в СССР лишь в 1936 году. 28 
декабря 1935 года в газете «Правда» была 
опубликована статья с предложением орга-
низовать детишкам новогодние праздники. 
Сталин поддержал постановление ВЛКСМ о 
праздновании Нового года. Новогодние ёлки 
для советских детишек должны были заме-
нить прежние рождественские ели с Вифле-
емской звездой. На вершине теперь красова-
лась красная пятиконечная звезда. Дед Мо-
роз впервые появился в СССР в московском 
Доме Союзов. С ним была внучка Снегуроч-
ка. И приехал он на русской тройке.
В наше время во всех странах мира Дед 
Мороз — добряк и весельчак. На поздрави-
тельных открытках Дед Мороз не отстаёт от 

времени. Он летает на самолётах, присмат-
ривается к ракетам.
У современного Деда Мороза появились по-
мощники. Они помогают отвечать на письма 
и присылают детям подарки. Резиденция са-
мого главного Деда Мороза в нашей стране 
находится в Великом Устюге. Там есть дворец 
с тронным залом и рабочий кабинет с огром-
ным письменным столом, за которым пишут-
ся поздравления от Деда Мороза детям.
Дед Мороз любит письма, в которых де-
тишки рассказывают о себе, вкладывают в 
письмо красивый рисунок, стихотворение, 
обещают вести себя хорошо и заранее бла-
годарят за ответ и подарок.
Современный Дед Мороз идёт в ногу со 
временем. У него своя резиденция и усадь-
ба, есть канцелярия со штатом сотрудников. 
Он имеет электронную почту и официальный 
сайт. Адрес Деда Мороза: 162390, Вологод-
ская область, город Великий Устюг, пер. Ок-
тябрьский, дом 1 А. В графе «куда» указы-
ваем: резиденция Деда Мороза (Почта Деда 
Мороза).
У Деда Мороза есть не только резиденция, 
но и московская усадьба в Кузьминском лесу 
(парке «Кузьминки - Люблино»). Её можно 
узнать по Терему Деда Мороза с троном и 
волшебным зеркалом для исполнения жела-
ний. Стоит приехать в этот парк, чтобы пос-
мотреть мельницу-кудесницу и покататься на 
качелях-каруселях. Там проходят празднич-
ные весёлые мероприятия.
Традиция отмечать Новый год и Рождество с 
переливающейся разноцветными огнями ел-
кой привычна и таинственна одновременно.
До сих пор можно только гадать об истоках 
этого обычая, а сама нарядная ёлочка имеет 
непростую многовековую историю.
История о том, кому и когда впервые при-
шла в голову мысль принести ёлку в дом пе-
ред Рождеством, точно не известно. Споры 
об этом далеко не так невинны, как могло бы 
показаться. Совсем недавно, в 2009—2010 
годах между Латвией и Эстонией, выясняв-
шими, где ёлка появилась раньше — в Риге 
в XVI веке или в Таллинне в XII столетии, 
дело едва не дошло до дипломатического 
конфликта.
Что касается версии новогодней ёлки, то, 
вопреки некоторым взглядам на этот вопрос, 
нет никаких доказательств того, что ёлка 
служила ритуальным деревом в кровавых об-
рядах друидов, которые якобы развешивали 
на ветвях внутренности жертв. Известно, что 
кельтские народы больше почитали другие 
деревья.
Некоторые исследователи считают, что рож-
дественская ель — напоминание о райском 
древе, где разыгрывалась история Адама и 
Евы. В соответствии с этой идеей традицион-
ные елочные украшения, стеклянные шары, 
символизируют плоды райского древа.
По одной из версий, обычай ставить и на-
ряжать ёлку — это отголосок Йоля, древнего 
германского праздника в ночь зимнего солн-
цестояния. На Йоль полагалось украшать, а 
затем торжественно сжигать полено, как пра-
вило, дубовое или ясеневое. (И дуб, и ясень 
почитались как священные деревья). Симво-
лами Йоля служили также падуб, остролист и 
плющ — ими украшали дома снаружи и внут-
ри, стебли пшеницы и ветви вечнозелёных 
растений — из них плели корзины, в которых 
разносили подарки: яблоки и гвоздику.
Ель тоже была знаковым деревом. Люди 
верили, что в её ветвях живут разные духи. 
Большое внимание елям уделяли германские 
народы. Вечнозеленое дерево являлось сим-
волом постоянного обновления.
Обычай выделять из всех деревьев ёлку и 
украшать на праздник именно её впервые 
появился у жителей Германии. Немцы счи-
тали, что ель — священное дерево, в вет-
вях которого обитает добрый «дух лесов» 
— защитник правды. Зеленея в любое время 
года, она олицетворяла бессмертие, вечную 
молодость, смелость, верность, долголетие и 
достоинство. Даже её шишки были символом 
огня жизни и восстановления здоровья. А 
колючие иглы защищали от ведьм и других 
злых сил. Позже ель идеально вписалась в 
христианские традиции, став воплощением 
вечной жизни.
Традиция ежегодно украшать ёлку появи-
лась в немецком быту уже в конце Средних 
веков. Елка участвовала в рождественских 
мистериях в качестве райского дерева.
Есть также сведения, что в XVI веке рож-
дественский праздник с ёлкой устроил у себя 
в доме в саксонском городе Айслебене рели-
гиозный реформатор Мартин Лютер. Леген-
да о нём гласит, что однажды, идя в ночь на 
Рождество по лесу, он увидел, как на вер-
хушку ели упала звезда. 

Продолжение следует

..



 1-однокомнатную квар-
тиру в Сясьстрое на ул. 
Советской, 4 этаж, хоро-
ший ремонт, от хозяина. 
Тел. 8-911-945-67-88. 

 1-комнатную квартиру 
в Новой Ладоге (мик-н А), 
5/5. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-906-245-18-91.

 1-комнатную квартиру в 
Кисельне, 5/4. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-921-552-49-82.

 1-комнатную квартиру в 
д. Бегуницы Волосовского 
района, 1/5. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-960-240-34-72.

 2-комнатную квартиру 
в Усадище, 1/5, со все-
ми удобствами. Цена 650 
тыс. руб. 
Тел. 8-921-367-59-21.

 3-комнатную кварти-
ру улуч. план., возможен 
размен (1-комн. + 2-комн. 
в Волхове), 1 этаж. 
Тел. 8-911-816-55-52.

 2-комнатную квартиру в 
Сясьстрое, 43 кв. м. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-213-69-03.

 3-комнатную квартиру 
в Новой Ладоге, 2/2, кир-
пич 66,1 кв. м. Цена 1 млн 
830 тыс. руб. 
Тел. 8-981-823-15-56.

 2-комнатную квартиру 
в Волхове 1 (пр. Держа-
вина), 45 кв. м, косм. ре-
монт, стеклопакеты. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Аген-
там не беспокоить. 
Тел. 8-911-038-99-18.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, 66 кв. м, 
1/5 дома или обменяю с 
доплатой. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-963-316-34-56.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, в старом 
фонде (от собственника). 
Цена договорная. 
Тел. 8-931-240-65-81, 
8-950-002-17-44.

 2-комнатную квартиру 
в Сясьстрое, после ремон-
та, 5/5, комнаты и сану-
зел совмещенный. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-357-42-54, 
Лена.

 участок 10 соток в садо-
водстве «Труженик». Есть 
домик, теплицы, посадки, 
баня, сарай. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 участок 16 соток в д. 
Кисельне, есть электри-
чество. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-20-67.

 участки 20 соток и 7 со-
ток и дом на вывоз в Кол-
чаново. Цена договорная. 
Тел. 8-921-395-98-36, 
8-962-697-82-07.

 участок в д. Иссад 12 
соток, до реки 150 м, до 
трассы 500 м. Документы 
готовы. От собственника. 
Цена 549 тыс. руб. 
Тел. 8-904-648-59-27.

 дом (постройка – 2019 
г.) в д. Иссад, есть вода 
и канализация, участок 
12 соток, в 150 м от реки 
Волхов. Цена 2 250 000 р. 
Тел. 8-904-648-59-27.

 участок 15 соток в д. 
Боргино, есть посадки, 
теплица, вагончик. Цена 
договорная. 
Тел. 8-906-271-85-94.

 участок 6 соток с лет-
ним домиком в садоводс-
тве «Труженик», есть ко-
лодец, теплица. Цена 220 
тыс. руб. 
Тел. 8-911-945-00-01.

 дом в Сясьстрое на ул. 
Валгомской. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-950-032-77-94.

 участок земли 20 соток 
ЛПХ в д. Кисельне. 
Тел. 8-911-233-60-36.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», дом 
70 кв. метров: новая пос-
тройка, утеплён, готов к 
внутренней отделке. Цена 
650 тыс. руб. 
Тел. 8-931-231-17-66.

 участок земли 20 со-
ток в Колчаново, участок 
7 соток в д. Хамонтово, 
сруб дома на вывоз.- без 
посредников. 
Тел. 7-962-697-82-07.

 дом с участком 1300 кв. 
м в Сясьских Рядках. 
Тел. 8-921-706-54-51.

 дачу в садоводстве 
«Экспресс» (119 км): 6 
соток, вагончик, теплица, 
посадки, вода, электри-
чество. Цена – при осмот-
ре. Тел. 8-921-776-93-92; 
7-921-894-46-87.

 дом жилой с участком 8 
соток в 30 метрах от реки 
Соминка. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 дом в центре Волхова 
1 и два прилегающих к 
нему участка - 25 соток. 
Цена договорная. 
Тел. 8-964-376-54-20.

 участок 6,34 сотки в СНТ 
“Родина”, есть дом, баня, 
колодец, теплицы, посад-
ки. Цена договорная. 
Тел. 8-921-598-08-84. 

 дом жилой тёплый на 
Октябрьской набережной, 
участок 15 соток, есть 
посадки. Цена 1 млн 600 
тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-161-19-03.

 участок 12 соток на бе-
регу р. Свирь (50 метров); 
есть электричество, лет-
ний домик, подъезд - ас-
фальт. Цена 240 тыс. руб. 
Тел. 8-911-179-61-87.

 дом в деревне Кукуй 
Киришского района, учас-
ток 10 соток, баня, гараж. 
Цена 1 млн руб. 
Тел. 8-950-008-93-99.

 участок 12 соток в Новой 
Ладоге (мкр. рыбокомби-
ната), собственность под 
ИЖС. Агентам не беспо-
коить. Цена договорная. 
Тел. 8-911-775-73-11, 
8-921-654-79-36.

 две комнаты общей пло-
щадью 30 кв. м в Волхове 2 
от собственника. Цена 800 
тыс. Тел. 8-932-977-29-55.

 комнату в Волхове 2 (ул. 
Марата), 10 кв. м. Цена 420 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-368-39-29.

 комнату 23 кв. м в 2-ком-
натной квартире в центре 
г. Мариуполя. Цена 7 тыс. 
$. Тел. 8-951-332-49-52.

 комнату в 2-комнатной 
квартире в Волхове 2, ре-
монт. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 Форд Фокус lll, 2015 г.в., 
серебристый, объём дви-
гателя 105 л.с., пробег 73 
тыс. км. Цена 545 тыс. руб. 
Тел. 8-921-920-28-60.

 Мицубиси-Кольт, 1993 
г.в., цвет морская волна, 
на ходу. Недорого. 
Тел. 7-921-557-35-85.

 Фольксваген Каравелла 
Т-5 люкс (длинная база), 
2008 г.в. Цена договорная. 
Тел. 8-951-670-03-56. 

 ВАЗ-2106, 2000 г.в., пробег 
19 тыс. км. Цена договорная. 
Тел. 8-968-181-87-79.

 москвич 412, 1996 г.в. 
Автомобиль на ходу, в хо-
рошем состоянии. Цена  40 
тысяч рублей, торг. 
Тел. 8-921-768-41-97.

 Рено-Мастер, 2008 г.в., 
грузо-пассажирский, про-
бег 400 тыс. км. 
Тел. 8-952-215-31-07.

 Ауди-А3, 2012 г.в. Цена 
400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-619-51-76.

 Опель Зафира 2012 г.в., 
цвет серый, пробег 126 
тыс. км. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-960-287-91-06.

 SsangYong Actyon, 2012 
г.в., цвет белый. 2 лит-
ра, 149 лошадиных сил. 
Дизель, полноприводная, 
пробег 80 тыс. км. Цена 
договорная. Тел. 8-921-
335-21-82 — Иван.

 Нива-212140, 2015 г.в., 
цвет темно-зеленый, про-
бег 91 тыс. км, один собс-
твенник (д. Бакланово, 
Потанино). Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-921-301-07-40.

 Ниссан Кашкай, 2011 
г.в., цвет серебристый ме-
таллик, пробег 106 тыс. 
км. Цена договорная. 
Тел. 8-964-382-65-70.

 ВАЗ 2112, 2005 г.в., цвет 
серебристый, в хорошем со-
стоянии. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-267-50-60.

 бетономешалку 220х380 
вольт. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-332-49-52.

 роклу (тележку) в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-921-787-29-88.

 телевизор «Садко». 
Тел. 8-921-647-00-91.

 резину зимнюю для а/в 
ВАЗ-2115, литые диски, ком-
плект 4 шт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 куртку женскую из нат. 
кожи – цвет белый, р-р 48-
50. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-931-369-89-22.

 полусапожки р-р 37 – 1500 
руб. Тел. 8-963-314-33-73.

 шубу мутоновую, б/у, 48 
размер. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 костюм мужской светлый, 
р-р 48-50, б/у в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-963-314-33-73.

 одежду хорошего качест-
ва 44-48 р-р, куртки, паль-
то. Тел. 8-900-624-49-60.

 кроссовки зимние две 
пары по 800 руб., кроссовки 
осенние - 500 руб. - размер 
42-43. 
Тел. 8-950-029-00-28.

 кроля (порода бабочка), 
красивый окрас, 3 года. 
Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8-952-238-35-32.
 корову (молодая, мо-
лочная)) с телёнком айр-
ширской породы. Цена 
договорная. 
Тел. 8-950-049-12-96.
 пчёл (3 семьи). 
Тел. 8-951-670-55-84.

 утят и кроликов. 
Цена договорная. 
Тел. 8-951-332-49-52.
 коз покрытых и дойных, 
племенных козлят (Кол-
чаново). 
Тел. 323-08, 
8-921-340-18-98.

 дверь входную (желез-
ная, 2-листовая) в хорошем 
состоянии, диван расклад-
ной (новый), столешницу 
(новая, в упаковке) – 1м х 
0,6, мойку для кухни (но-
вая, в упаковке). 
Тел. 8-951-640-30-70.

 кровать детскую б/у. Не 
дорого. Тел. 267-46.

 кресло-кровать (новое). 
Цена 6900 руб. 
Тел. 8-921-637-61-37.

 стенку с антресолями 
(тёмн.), диван выдвижной 
2-спальный, стол-книжку 
(темн.), тумбочку под теле-
визор. Тел. 8-921-647-00-91.

 два кресла для отдыха. 
Цена комплекта 7000 руб. 
Тел. 8-911-285-63-03.

 два дивана 3-местный 
и 2-местный – кожа (Фин-
ляндия). Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 тахту, журнальный сто-
лик - б/у. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 стенку 5х2 - темная (Ру-
мыния); диван-раскладуш-
ку; два кресла; книжные 
полки (8 штук); тумбу под 
большой телевизор. 
Тел. 8-953-173-66-49.

 раскладушку с матрацем 
в хорошем состоянии. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 стол полукруглый склад-
ной, три табуретки - в хо-
рошем состоянии. 
Тел. 8-906-273-59-17.

 санки алюм., 3-колесный 
велосипед, ножовку по мет., 
ледобур. 
Тел. 8-952-224-53-21.

 тен воздушный (0,8 квт, 
15 шт.), фонарь уличный (7 
шт.), электродвигатели (3 
шт.), лампы дневного света 
(25 шт.), печь «Бурельян» 
(на 200 куб. м воздуха). 
Тел. 8-911-156-30-86.

 молокоотсос Philips Avent 
ручной – 1500 руб., моло-
коотсос Philips Avent элек-
тронный - 6000 руб., сапог 
Барука (размер S) реабили-
тационный после операции 
на переднем отделе стопы 
-2000 руб. 
Тел. 8-911-761-97-49.

 дорожки домотканые, б/у. 
Недорого. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 пряжу овечью ручной ра-
боты – 600 гр. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8-921-647-00-91.

 два телефонных аппарата 
(стационарных); два 3-про-
граммных приёмника. 
Тел. 8-921-647-89-59.

 машину детскую на акку-
муляторе. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 люстру 5-рожковую (под 
бронзу) – 1 тыс. руб.; ковер 
2,5х3, шерсть, коричневый 
– 3,5 тыс. руб.; приемник 
«Альпинист» (1976 г.) – 1 
тыс. руб.; приёмник «Океан» 
(1975 г.) – 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-911-118-10-61.

 ходунки для взрослых. 
Цена договорная. 
Тел. 8-965-019-89-37.

 приёмник переносной 
«Океан-209», приёмник 3-
программный «Сириус-203» 
- цена договорная; телеви-
зор цветной б/у с пультом 
– 500 руб. 
Тел. 8-963-314-33-73.

 коляску инвалидную но-
вую. Цена договорная. 
Тел. 8-962-700-62-10.

 телевизор “Филипс”, палас, 
обогреватель - б/у. Недоро-
го. Тел. 8-952-281-07-86.

 плитку тротуарную (13х13х5) 
- 30 кв. м; каркас печной круг-
лый из оцинкованного железа 
(д-65 см, высота 1м 90 см). 
Тел. 8-962-681-52-69.

 коллекцию виниловых 
пластинок; вертушку для 
проигрывания пластинок; 
книги: всемирная история 
архитектуры (8 томов), биб-
лиотека “Подвиг” (20 томов). 
Тел. 8-953-173-66-49.

 материал посадочный мно-
голетних хвойных растений 
и садовых цветов. 
Тел. 8-952-380-54-44.

 телевизор цветной, б/у с 
пультом. Цена 500 руб. 
Тел. 8-963-314-33-73.

 тротуарную плитку 13х13х5 
см - 30 кв. м. Цена одной 
плитки - 15 руб. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 велосипед “Форвард” (Бу-
ран-365) подростковый.
Тел. 8-921-408-31-19.

 машинки швейные “По-
дольск” - ручные и ножные. 
Тел. 7-14-71.

 справочную и учебную 
литературу для студентов 
медучреждений. Недорого. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 холодильник “Индезит”, 
стиральную машину на 6 кг 
- всё б/у. 
Тел. 8-906-273-59-17.

 книги (Сясьстрой): соб-
рания сочинений - “Исто-
рия в романах” (11 томов); 
“Русские полководцы” (26 
томов); “Белое движение” 
(12 томов); “Сподвижники и 
фавориты” (28 томов). Цена 
договорная. 
Тел. 8-960-263-70-17.

 ролставни новые (в упа-
ковке) белого цвета, р-р 
2х1,35 м. Цена договорная. 
Тел. 8-921-328-36-39.

 дом зимний (60 кв. м) в 
Волхове на Октябрьской 
набережной, 7 соток, баня, 
гараж, водопровод на 1-
комнатную квартиру в г. 
Волхове. 
Тел. 8-952-360-52-41.

 3-комнатную квартиру в 
Новой Ладоге на 1-комнат-
ную + доплата. 
Тел. 8-965-070-74-21.

 1-комнатную квартиру 
в Волхове 2 на ул. Ломо-
носова на 2-3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-911-789-10-57.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-904-559-26-83.

 сниму частный дом в 
Волхове 1, 2 на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-953-174-85-08.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1, 2. Без 
посредников.
Тел. 8-964-379-83-86.

 автомобиль в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой счёт. 
Быстро. Дорого. 
Телефон 
+7-921-741-07-41.

 картофель мелкий по 5 
руб. за кг или обменяю на 
кроликов. 
Тел. 8-951-332-49-52.

 машину «ГАЗель» или 
«Соболь» в Волхове или 
Волховском районе – за 
200 тыс. руб. 
Тел. 8-911-742-31-22.

 двигатель карбюра-
торный для ВАЗ 2105-07. 
Тел. 8-904-616-12-07.

 прицеп для легкового 
автомобиля, можно б/у. 
Тел. 8-921-181-68-04.

 раскладушку совре-
менную с матрацем для 
взрослого. 
Тел. 8-931-952-20-80.

 челнок для швейной ма-
шинки «Подольск». 
Тел. 8-931-369-89-22.

 дом, дачу в Волхове или 
Волховском районе. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 дачу, дом или участок в 
Волхове или Волховском 
районе. 
Тел. 8-963-345-19-73.

 дачу, дом или участок в 
Волхове или Волховском 
районе. 
Тел. 8-904-550-88-70.
 диски R-14 в количестве 

4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8-964-379-83-86.

 ищу работу сиделки для 
больных, пожилых людей. 
Чистоту и порядок гаран-
тирую. 
Тел. 8-904-600-36-23.

 ищу работу сторожа - 
охранника. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 ремонт швейных маши-
нок: “Зингер”, “Подоль-
ская” и др. 
Тел. 8-911-096-29-57.

 отдам в хорошие и доб-
рые руки сторожевую со-
баку. 
Тел. 8-921-123-80-00.

 печник. Кладу печи, 
опыт работы 45 лет. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 предлагаю услуги по 
присмотру за младши-
ми школьниками или по 
уходу за больными, пре-
старелыми людьми (65 
лет, высшее педагоги-
ческое).
Тел. 8-952-667-64-62.

 сдам в аренду гараж на 
ул. Волгоградской (у керо-
синки). 
Тел. 8-921-443-02-12.

 В Волховскую транс-
портную прокуратуру 
требуется водитель.
Тел. +7-921-898-07-43.

 сдам две смежные комна-
ты в 3-комнатной квартире 
в Волхове 2 на ул. Марата. 
Агентам – не беспокоить. 
Цена 6 тыс. в месяц. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 сдам комнату с мебелью 
в Волхове 2 на длительный 
срок. Тел. 8-921-556-66-07.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 2 с мебе-
лью на длительный срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.

 сдам или продам комна-
ту с мебелью в Волхове 2. 
Тел. 8-911-738-37-91.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге в мкр-
не «Южный», без мебели. 
Тел. 8-905-278-80-90.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1 на ул. 
Дзержинского. 
Тел. 8-900-624-49-60.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге. 
Тел. 8-905-214-95-75.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в д. Иссад с мебелью 
и техникой. 
Тел. 8-962-681-52-69.

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ïðîäàì: ÒÅÕÍÈÊÀ

Ïðîäàì: ÌÅÁÅËÜ

ÌÅÍßÞ

ÑÍÈÌÓ

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ
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Ïðîäàì: ÐÀÇÍÎÅ

Ïðîäàì: ÊÎÌÍÀÒÛ

Ïðîäàì: ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Приём объявлений по телефону: (81363) 7-33-47. (Понедельник, вторник с 14.00 до 16.00)

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ïðîäàì: ÆÈÂÎÒÍÛÅ
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Íà íîâîãîäíèé ñòîë — 2022

Тарталетки с сыром и креветками 
 
В праздничном меню много закусок не бывает! Чем раз-

нообразнее они будут, тем лучше. Всегда приятно в разгар 
длинной новогодней ночи подойти к столу с угощениями 
и найти там вкусные, яркие, аппетитные закуски. Причём 
на приготовление этих миниатюрных лакомств совсем не 
обязательно тратить много времени. Достаточно взять 
тарталетки и придумать интересную начинку. Предлагаем 
сделать изысканный микс из сыра, чеснока и креветок. 
А чтобы отдать дань символу Нового, 2022 года — Тигру, 
украсьте блюдо полосками из маслин.
Ингредиенты:
- морковь — 2–3 шт.
- сыр твёрдых сортов — 220–240 г
- тарталетки — 10–12 шт. 
- креветки — 150 г
- чеснок — 2 зубчика
- майонез — по вкусу
- маслины — 18–20 шт.
- соль — по вкусу 
Способ приготовления:
1. Морковь отварите до готовности. После того как она 

остынет, очистите её и натрите на мелкой тёрке.
2. Маслины нарежьте полукольцами.
3. Отварите креветки, очистите, измельчите. Для удобс-

тва можно использовать консервированные креветки. 
4. Сыр и чеснок натрите на мелкой тёрке и соедините в 

одной тарелке. Добавьте к ним майонез и креветки, посо-
лите и перемешайте.

5. Получившуюся начинку поместите в тарталетки. Вмес-
то них можно использовать белки отварных яиц, а желтки 
добавить в начинку.

6. Сверху выложите слой моркови, а на неё — тонкие 
чёрные полоски из маслин — они будут имитировать тиг-
ровый окрас. Закуска получится стильной и актуальной. 

Рыбный риет на чёрном хлебе
 
Если говорить обычными словами, то риет — это намазка 

на хлеб. Но не путайте её с паштетом. Консистенция, со-
став, способ приготовления риета и паштета отличаются. 
Второй получается более нежным и однородным. Риет же, 
напротив, имеет рыхлую волокнистую структуру. Подайте 
эту французскую закуску на праздничный стол и проведи-
те новогоднюю ночь — 2022 в окружении любимых людей 
и утончённых угощений. 
Ингредиенты:
- филе лосося копчёного — 250 г
- сыр творожный — 120 г
- укроп — 5–6 веточек
- сок лимона свежевыжатый — 10–15 мл
- паприка — 1 щепотка

- перец чили хлопья — по вкусу
- соль — по вкусу
- багет ржаной — 0,5 батона
Способ приготовления: 
1. Филе лосося положите в глубокую миску и разомните 

вилкой. 
2. У укропа отрежьте стебли. Оставшуюся зелень хо-

рошо вымойте и просушите на полотенце. Несколько ве-
точек отложите для украшения, остальные измельчите и 
отправьте к лососю. 

3. Добавьте творожный сыр, перемешайте. 
4. Посолите по вкусу, приправьте риет паприкой, хлопь-

ями чили и соком лимона.
5. Отправьте массу в холодильник.
6. Ржаной багет нарежьте произвольно. Выложите на 

каждый кусочек хлеба по щедрой порции риета. Прежде, 
чем подать закуску на новогодний стол, украсьте её ук-
ропом.

Рулет из свинины с начинкой из ананасов и 
красного перца
 
Мясные рулеты хороши и в качестве закуски, и как го-

рячее блюдо. В новогоднюю ночь — 2022 порадуйте своих 
близких и гостей вкусным сочным рулетом с начинкой из 
сладкого перца и консервированных ананасов. И не за-
будьте о беконе, с ним это блюдо станет ещё аппетитнее. 
Ингредиенты:
- свинина (шея, лопатка) — 1–1,1 кг
- ананасы консервированные — 250 г
- перец болгарский — 1–1,5 шт.
- горчица зернистая — 1 ст. л.
- майонез — 25 г
- бекон полоски — 10–12 шт.
- перец чёрный молотый — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Свинину положите на рабочую поверхность, срежь-

те лишний жир и плёнки. Разрежьте мясо на 3–4 стейка. 
Накройте их пищевой пленкой и отбейте специальным мо-
лотком.

2. Ананасы достаньте из банки и нарежьте крупными ку-
биками. Болгарский перец помойте, очистите от семян и 
перегородок, нарежьте небольшими брусочками.

3. Горчицу и майонез положите в пиалу, перемешайте. 
4. После отбивания мясные кусочки хорошо посолите и 

немного поперчите, смажьте соусом из горчицы и майоне-
за. Положите свинину на ровную поверхность внахлест. То 
есть край одного куска должен заходить на другой. 

5. Равномерно распределите по мясу начинку из пер-
ца и ананасов. Аккуратно сверните рулет. Достаньте из 
упаковки полоски бекона, оберните ими получившуюся 
заготовку. 

6. Заверните рулет в фольгу. Запекайте в разогретом до 
200 C духовом шкафу 45–50 минут.

7. Освободите от фольги верх рулета и снова отправьте 
его в духовку до образования румяной корочки. 

8. У вас получится оригинальное блюдо, которое можно 
подать на праздничный ужин, предвосхищающий наступ-
ление Нового, 2022 года.

Лосось, запечённый с апельсинами
 
Ещё один вариант горячего блюда, которое можно приго-

товить и подать на новогодний стол — 2022 — аппетитные 
стейки лосося. Нежная рыба запекается в духовке совсем 
недолго, из-за чего получается нежной и тающей во рту. 
Дополнит лосося пикантный цитрусовый соус с восточным 
колоритом, а украшением блюда послужит свежая мята. 
Ингредиенты:
- стейки лосося — 2 шт.
- перец красный острый — по вкусу
- сахар коричневый — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
- имбирь сушеный молотый — по вкусу
- сок апельсиновый — 300 мл
- апельсин — 0,5 шт.
- веточка мяты — 1 шт.
Способ приготовления:
1. Соедините 150–160 мл свежевыжатого апельсинового 

сока с молотым имбирем, острым перцем и солью. Пере-
мешайте. 

2. Залейте рыбные стейки получившимся маринадом. 
Оставьте на 15 минут. За это время разогрейте духовку 
до 170°C.

3. Апельсин нарежьте дольками.
4. Замариновавшегося лосося заверните в фольгу вмес-

те с апельсином и запекайте 15–17 минут. 
5. Оставшийся апельсиновый сок влейте в небольшой 

сотейник или кастрюлю, доведите до кипения. После это-
го убавьте нагрев, добавьте коричневый сахар, щепотку 
соли и немного имбиря. Постоянно помешивайте до тех 
пор, пока соус не загустеет. Полейте им рыбу при подаче 
на стол.

Запечённая курица с хрустящей корочкой
 
Чтобы символ года привлёк удачу в ваш дом, нужно 

приготовить к празднику как можно больше мясных блюд, 
ведь Тигр — хищник. Запечённая курица — классика ново-
годнего меню. Пусть и наступающий Новый, 2022-й год не 
станет исключением! Вместе с птицей запеките картофель 
на гарнир, а для тонкого фруктового аромата добавьте 
апельсин и яблоки. 
Ингредиенты:
- куриная тушка средняя — 1 шт.



№ 54, 31 декабря 2021
Провинция17 С наступающим Новым годом!

- мёд — 150 г
-специи для птицы — 1 ст. л.
- соевый соус — 120 мл
- горчица сладкая — 1 ст. л.
- картофель — 7–8 шт.
- апельсин — 1 шт.
- паприка — 1 ч. л.
- чеснок гранулированный — 1 ч. л.
- яблоки — 3 шт. 
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную тушку вымойте и протрите бумажным поло-

тенцем. 
2. Тщательно натрите птицу внутри и снаружи специями 

и солью, оставьте на 2–3 часа.
3. В пиалу налейте соевый соус, добавьте мёд, горчицу, 

гранулированный чеснок и паприку. Размешайте.
4. Замаринуйте курицу в получившейся смеси. Оставьте 

тушку ещё на 45 минут и периодически переворачивайте, 
чтобы маринад распределялся равномерно.

5. За это время почистите картофель, нарежьте его на 
крупные кусочки, посолите. Апельсин разрежьте пополам, 
яблоки — на четвертинки. 

6. Через 45–60 минут маринад слейте в отдельную чашку. 
Начините птицу яблоками, зафиксируйте ножки кулинар-
ной нитью. Переложите курицу в форму для запекания.

7. Рядом выложите картофель и нарезанный апельсин. 
Накройте форму фольгой. 

8. Запекайте блюдо в духовке 35–50 минут при 180°C 
(время и температура зависят от размеров тушки). Через 
каждые 10–15 минут приподнимайте фольгу и поливайте 
курицу маринадом.

9. За 10 минут до конца приготовления снимите фоль-
гу, смажьте курицу ещё раз и дождитесь образования 
румяной корочки. Если маринада не осталось, смешайте 
немного меда с соевым соусом и получившейся глазурью 
смажьте курицу.

10. Готовность птицы проверяйте деревянной или метал-
лической палочкой. Проколите куриную грудку до самого 
основания, если из места прокола выделится прозрачный 
сок — блюдо готово.

11. На новогодний стол подавайте птицу вместе с гар-
ниром, украсьте блюдо веточками свежей зелени. Можно 
взять кудрявую петрушку, укроп или розмарин.

Панна котта с мандаринами
 
Праздничное меню на Новый год включает не только 

салаты, закуски и горячие блюда. Это ещё и красивые 
десерты, которые только усиливают ощущение праздни-
ка. Сладким блюдам при планировании новогоднего меню 
тоже нужно уделить внимание. Для больших и маленьких 
сластён, которые вместе с вами будут встречать наступа-
ющий, 2022 год, приготовьте стильную панна котту с ман-
дариновым желе.

Ингредиенты:
Для панна котты:
- сливки 30 % жирности — 200–220 мл
- желатин — 10 г
- йогурт натуральный — 200 мл
- сахар — 110–120 г
- вода — 30 мл
Для мандаринового желе:
- сок мандариновый — 150 мл
- желатин — 6–8 г 
- вода — 20 мл
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте нижний слой — мандариновое 

желе. Залейте желатин 20 мл воды. Оставьте на 15 минут 
для набухания. Для получения лучшего результата сле-
дуйте инструкции от производителя на упаковке.

2. Мандариновый сок, смешанный с сахаром, поставьте 
на небольшой огонь, подогрейте, но до кипения не дово-
дите. 

3. Снимите сок с плиты, добавьте в него желатин. Тща-
тельно размешайте и процедите через сито. Благодаря 
этому мандариновое желе получится однородным и полу-
прозрачным. 

4. До середины наполните десертные стаканы получив-
шимся желе. Уберите в холодильник на 60 минут. Пока оно 
застывает, приготовьте верхний слой — сливочную панна 
котту. 

5. Желатин залейте 30 мл воды, оставьте набухать. В 
небольшую кастрюлю влейте сливки, йогурт, добавьте са-
хар. Поставьте на плиту, нагревайте до полного растворе-
ния сахара. Но до кипения снова не доводите. 

6. Снимите кастрюлю с плиты, положите желатин и пе-
ремешайте. Немного остудите получившуюся смесь, затем 
заполните ею бокал, в котором уже находится мандарино-
вое желе. 

7. Уберите десерт в холодильник ещё на 1 час. Прият-
ного аппетита! 

Мильфей с клубникой
 
Этот интересный десерт прекрасно подойдёт для ново-

годнего стола. Приготовьте его по нашему рецепту, и пусть 
2022 год будет для вас таким же сладким, как изысканное 
французское пирожное. 
Ингредиенты:
Для коржей:
- мука пшеничная — 355 г
- яйца куриные — 1 шт.
- масло сливочное — 200 г
- вода холодная — 120 мл
- уксус 9 % столовый — 10–12 мл
- соль — 1 щепотка
- сахарная пудра — 2 ст. л. 
Для крема:
- молоко 3,2 % жирности — 245–255 мл 

- масло сливочное — 50 г
- сахар — 110 г
- мука пшеничная — 40 г
- манго — 2 шт.
- ванильная эссенция — 10–12 г
Для украшения: 
- клубника — 30–40 шт.
- мята свежая — 3 веточки
- пудра сахарная— 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Манго очистите. Мякоть переложите в чашу бленде-

ра и измельчите до пюреобразной консистенции. Можете 
сразу использовать готовое пюре манго. 

2. Разбейте в кастрюлю яйца. Взбейте их венчиком. По-
очерёдно введите к ним ванильную эссенцию, муку, ман-
говое пюре и молоко. Добавьте сливочное масло, чтобы 
консистенция получилась более стабильной. 

3. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Помешивая, 
чтобы крем не свернулся и не пригорел, варите до загус-
тения. Затем дайте ему остыть.

4. Далее займитесь тестом. Уберите в морозильную ка-
меру на 15 минут воду и сливочное масло. Натрите масло 
на крупной тёрке. Муку просейте через сито. Соедините 
муку и масло, перемешайте. 

5. В отдельную ёмкость влейте охлаждённую воду, уксус, 
добавьте яйцо и немного соли. Размешайте венчиком.

6. Влейте получившуюся смесь к муке с маслом. Замеси-
те тесто руками или с помощью кухонного комбайна. Дейс-
твовать нужно быстро. 

7. Рабочую поверхность посыпьте мукой. Выложите на 
неё тесто, разделите его на 9 равных частей. Каждую из 
них скатайте в плотный шарик. Уберите заготовки в холо-
дильник на 60 минут. 

8. По истечении этого времени достаньте шарики и рас-
катайте каждый из них в прямоугольник.

9. Духовой шкаф разогрейте до 200°C. Тесто выложите 
на противень, застеленный пергаментом, отправьте запе-
каться на 4,5–5 минут.

10. Края выпеченных коржей подровняйте острым но-
жом.

11. Заварной манговый крем переложите в кондитерс-
кий мешок. 

12. Положите первый корж на рабочую поверхность. 
Выдавите на него из кондитерского мешка с фигурной на-
садкой небольшие порции крема. 

13. Сверху на крем положите разрезанную на несколь-
ко частей клубнику. А уже на неё — второй корж. Таким 
образом соберите весь десерт. Кстати, с французского 
«мильфей» переводится как «тысяча листов».

14. Украсьте мильфей клубникой и листиками мяты, 
сверху посыпьте десерт сахарной пудрой. Получившихся 
коржей и крема хватит на 3 десерта. 
Теперь вы знаете, какие праздничные блюда можно при-

готовить и поставить на новогодний стол, чтобы встретить 
наступающий, 2022 год со вкусом и изыском. 
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Решение совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 24 декабря 2021 года № 54

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ ¹ 40 îò 10.12.2020 ãîäà
Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 10 декабря 2020 года № 40 «О бюджете муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» следующие изменения: 
1.1. В статье 1 п.1 цифры «28139,8» заменить цифрами «28951,9», цифры «28615,1», заменить цифрами «29373,2»; 
1.2. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение № 3 «Безвозмездные поступления МО Потанинское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение № 7 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Приложение № 8 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 
1.5.Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 
от 10 декабря 2020 года №40  (изм. От 31.03.2021 № 7, 09.07.2021 № 29, 29.09.2021 № 35, 24.12.2021 № 54)

Ïðîãíîçèðóåìûå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2021 ã è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãã

(тыс.руб.)

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021 2022 2023
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8824,8 7857,0 8000,8
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 6506,8 6714,5 6858,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1147,0 1176,7 1259,1
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 1147,0 1176,7 1259,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3293,1 3075,6 3103,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3293,1 3075,6 3103,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2066,7 2462,2 2495,9
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-

ницах поселений
242,0 292,0 304,0

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1824,7 2170,2 2191,9
1 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2318,0 1142,5 1142,5
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 984,2 1138,5 1138,5
1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне сельских поселений 888,5 1028,5 1028,5
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
95,7 110,0 110,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1326,0 0,0 0,0
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 583,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных и ав-

тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

25,0

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных  бюджетных и автономных учреждений)

718,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ 3,8
1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
3,8

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0 4,0 4,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 4,0 4,0 4,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20127,1 8331,8 6201,6
2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5645,2 5839,4 6045,1

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 4430,1 4622,9 4826,6
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 1215,1 1216,5 1218,5

2 02 20 216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2177,3 1279,4

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 8609,4 1056,5
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты
153,0 153,0 153,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государс-
твенных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 

3,5 3,5 3,5

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджентые трансферты, передаваемые бюджетам поселений 3538,7
ВСЕГО 28951,9 16188,8 14202,4

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 
от 10 декабря 2020 года №40  (изм. От 31.03.2021 № 7, 09.07.2021 № 29, 29.09.2021 № 35, 24.12.2021 № 54)

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ÌÎ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ

(тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации

Наименование бюджетных трансфертов 2021 2022 2023

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 5645,2 5839,4 6045,1
2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

ОФ
4430,1 4622,9 4826,6

2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
РФ

1215,1 1216,5 1218,5

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2177,3 1279,4 0,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 8609,4 1056,5
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
153,0 153,0 153,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государс-
твенных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

3,5 3,5 3,5

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 3538,7
ВСЕГО: 20127,1 8331,8 6201,6

Приложение № 7 к решению Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 
от 10 декабря 2020 года №40  (изм. От 31.03.2021 № 7, 09.07.2021 № 29, 29.09.2021 № 35, 24.12.2021 № 54)

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì 
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022- 2023 ãîäû

Наименование раздела код 2021 год 2022 год 2023 год
и подраздела раздела подраздела (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 6910,2 6475,1 6313,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 10,0 10,0 10,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных 
администраций

0104 6337,1 6085,2 5923,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 203,3 203,3 203,3

Резервные фонды 0111 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 359,8 175,6 175,6
Национальная оборона 0200 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0 153,0 153,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 97,2 37,5 37,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 0310 68,4 8,7 9,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,8 28,8 28,8
Национальная экономика 0400 7846,0 4355,0 3103,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7846,0 4355,0 3103,3
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 10635,8 676,2 676,2
Жилищное хозяйство 0501 481,8 179,3 179,3
Коммунальное хозяйство 0502 8534,5 496,9 496,9
Благоустройство 0503 1619,5
Культура и кинематография 0800 2876,9 2184,0 2271,4
Культура 0801 2876,9 2184,0 2271,4
Социальная политика 1000 595,0 1675,3 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 595,0 618,8 643,5
Охрана семьи и детства 1004 0,0 1056,5
Физическая культура и спорт 1100 259,1 290,3 301,8
Физическая культура 1101 259,1 290,3 301,8
Итого расходов 29373,2 15846,4 13500,1
Условно утвержденные расходы 0,0 342,4 702,3
Всего расходов 29373,2 16188,8 14202,4

Приложение № 8 к решению Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 
от 10 декабря 2020 года №40  (изм. От 31.03.2021 № 7, 09.07.2021 № 29, 29.09.2021 № 35, 24.12.2021 № 54)

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è 

íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 -  2023 ãîäû  

Наименование раздела и подраздела КФСР КЦСР КВР 2021 г 2022 г 2023 г

Общегосударственные вопросы 0100 6910,2 6475,1 6313,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 10,0 10,0 10,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0103 67 3 00 00000 10,0 10,0 10,0
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000 10,0 10,0 10,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 0103 67 3 01 00150 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 240 10,0 10,0 10,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 6337,1 6085,2 5923,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 6337,1 6085,2 5923,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации 0104 67 2 00 00000 1335,9 1336,7 1390,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1335,9 1336,7 1390,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1328,0 1336,7 1390,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1328,0 1336,7 1390,2
На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

0104 67 2 01 55490 7,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 55490 120 7,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 5001,2 4748,5 4532,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 5001,2 4748,5 4532,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 4201,8 4748,5 4532,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 3445,7 4296,5 4441,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 755,8 451,7 91,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 0,3 0,3 0,0
На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

0104 67 3 01 55490 39,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 55490 120 39,4 0,0 0,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0104 67 3 01 60300 760,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 60300 120 760,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 203,3 203,3 203,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000 203,3 203,3 203,3
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0106 67 3 00 00000 203,3 203,3 203,3
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 203,3 203,3 203,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю 
за исполнением бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40010 174,9 174,9 174,9

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 174,9 174,9 174,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципаль-
ного района

0106 67 3 01 40040 28,4 28,4 28,4

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 28,4 28,4 28,4
Резервные фонды 0111 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0111 68 0 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 01 00000 0,0 1,0 1,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01130 0,0 1,0 1,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01130 870 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 359,8 175,6 175,6
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Повышение эффективности го-
сударственного управления при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Потанинское сельское поселение”

0113 07 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие “Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 
в поселении путем развития системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессиональ-
ного образования”

0113 07 0 01 00000 20,0 20,0 20,0

Реализация мероприятий направленных на профессиональное развитие и подготовку кадров муниципальной службы 0113 07 0 01 01080 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 07 0 01 01080 240 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 67 0 00 00000 3,5 3,5 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 3,5 3,5 3,5
 На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

0113 67 3 01 71340 3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 336,3 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000 336,3 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000 336,3 152,1 152,1
Функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 0113 68 9 01 01140 202,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 100,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01140 850 101,4 0,0 0,0
Опубликование правовых актов муниципального образования в СМИ и размещение информации на сайте муниципального 
образования

0113 68 9 01 01150 130,8 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 130,8 148,8 148,8
Ежегодный членский взнос в Ассоциацию “Совет муниципальных образований ЛО” 0113 68 9 01 01170 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01170 850 3,3 3,3 3,3
Национальная оборона 0200 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы  0203 68 9 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 153,0 153,0 153,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 123,9 141,0 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 29,1 12,0 5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 97,2 37,5 37,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопас-
ность

0310 68,4 8,7 9,1

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муниципального 
образования Потанинское сельское поселение”

0310 06 0 00 00000 18,4 8,7 9,1

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах “ 

0310 06 2 00 00000 18,4 8,7 9,1

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”

0310 06 2 01 00000 10,0 0,0 0,0

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 0310 06 2 01 60110 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 06 2 01 60110 240 10,0
Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности” 0310 06 2 02 00000 8,4 8,7 9,1
Мероприятия по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности 0310 06 2 02 01260 8,4 8,7 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 06 2 02 01260 240 8,4 8,7 9,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0310 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы  0310 68 9 01 00000 50,0
Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
пожарная безопасность

0310 68 9 01 01060 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 68 9 01 01060 850 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,8 28,8 28,8
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муниципального 
образования Потанинское сельское поселение”

0314 06 0 00 00000 28,8 28,8 28,8

Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстримизма в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение” 0314 06 1 00 00000 28,8 28,8 28,8
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма” 0314 06 1 01 00000 28,8 28,8 28,8
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма 0314 06 1 01 01050 28,8 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 06 1 01 01050 240 28,8 28,8 28,8
Национальная экономика 0400 7846,0 4355,0 3103,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7846,0 4355,0 3103,3
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение”

0409 03 0 00 00000 5159,4 4255,0 3003,3

Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования” 0409 03 0 01 00000 2555,0 2975,6 3003,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01030 1490,8 1300,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 01030 240 1490,8 1300,0 1350,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 00000 3568,1 2955,0 1653,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01300 1064,2 1675,6 1653,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 01300 240 1064,2 1675,6 1653,3
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 0 01 S0140 2503,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 S0140 240 2503,9 0,0 0,0
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер

0409 03 0 01 S4200 0,0 1279,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 S4200 240 0,0 1279,4 0,0
Основное мероприятие “Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации 
прав”

0409 03 0 02 00000 100,5

Расходы на реализацию мероприятий 0409 03 0 02 01330 100,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 02 01330 240 100,5
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муниципального 
образования Потанинское сельское поселение”

0409 06 0 00 00000 0,0 100,0 100,0

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Потанинское сельское 
поселение” 

0409 06 3 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения” 0409 06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 0409 06 3 01 01070 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 06 3 01 01070 240 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Развитие части территории 
муниципального образования Потанинское сельское поселение”

0409 08 0 00 00000 2686,6 0,0 0,0

Основное мероприятие “Ремонт дороги в д. Вороново” 0409 08 0  01 00000 940,4 0,0 0,0
на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области»

0409 08 0 01 S4770 940,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 08 0 01 S4770 240 940,4
Основное мероприятие “Ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов № 9а и  № 10а в д. Потанино “ 0409 08 0  02 00000 1219,9 0,0 0,0
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз “О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области”

0409 08 0 02 S4660 1219,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 08 0 02 S4660 240 1219,9
Основное мероприятие “ ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 10а дер.Потанино 0409 08 0 03 00000 526,3 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 0409 08 0 03 S4840 526,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 08 0 03 S4840 240 526,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10635,8 676,2 676,2
Жилищное хозяйство 0501 481,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 481,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000 481,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы 0501 68 9  01 00000 481,8 179,3 179,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01200 246,2 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 246,2 3,0 3,0
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01270 176,3 176,3 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01270 240 176,3 176,3 176,3
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской  области» 0501 68 9 01 60440 59,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 60440 240 59,3 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 8534,5 496,9 496,9
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Обеспечение устойчивого 
функционирования и комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образования Потанинское сельское поселение”

0502 01 0 00 00000 7965,5

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования”

0502 01 1 00 00000 6246,8

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по энергосбережению” 0502 01 1 01 00000 6246,8
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

0502 01 1 01 S0160 6246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 01 S0160 240 6246,8
Подпрограмма “Газификация населенных пунктов Потанинского сельского поселения”” 0502 01 2 00 00000 218,7
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по газификации” 0502 01 2 01 00000 218,7
Мероприятия, направленные на газификацию территории поселения 0502 01 2 01 01110 218,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 2 01 01110 240 218,7
Подпрограмма “Энергетика Потанинского сельского поселения” 0502 01 3 00 00000 1500,0
Основное мероприятие “Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципального образования” 0502 01 3 01 00000 1500,0
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского муниципального района 0502 01 3 01 60660 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 01 60660 240 1500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 569,0 496,9 496,9
Непрограммные расходы  0502 68 9 00 00000 569,0 496,9 496,9
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 569,0 496,9 496,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01250 569,0 496,9 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01250 240 569,0 496,9 496,9
Благоустройство 0503 1619,50 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Благоустройство территорий  
населенных пунктов муниципального образования Потанинское сельское поселение”

0503 05 0 00 00000 434,5 0,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по благоустройству “ 0503 05 1 00 00000 368,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Мероприятия по обеспечению благоустройства территории Потанинского сельского поселения” 0503 05 1 01 00000 368,4 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории 0503 05 1 01 01040 368,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 01 01040 240 368,4
Подпрограмма “Борьба с борщевиком Сосновского” 0503 05 2 00 00000 66,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения” 0503 05 2 01 00000 66,1 0,0 0,0
Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 0503 05 2 01 01340 66,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 01 01340 240 66,1 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 1185,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0503 68 9 00 00000 1185,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 1185,00 0,00 0,00
Расходы по электроэнергии на уличное освещение 0503 68 9 01 01220 835,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01220 240 835,0 0,0 0,0
На оплату электроэнергии за уличное освещение 0503 68 9 01 60450 350,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 60450 240 350,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 2876,9 2184,0 2271,4
Культура 0801 2876,9 2184,0 2271,4
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Развитие культуры в муници-
пальном образовании Потанинское сельское поселение”

0801 04 0 00 00000 2876,9 2184,0 2271,4

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации программы” 0801 04 0 01 00000 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 04 0 01 00170 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 01 00170 610 1548,9 1670,0 1757,4
Основное мероприятие “Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры” 0801 04 0 02 00000 1028,0 514,0 514,0
на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 0801 04 0 02 S0360 1028,0 514,0 514,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 02 S0360 610 1028,0 514,0 514,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 0801 04 0 03 00000 300,0 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 0801 04 0 03 S4840 300,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 03 S4840 610 300,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 595,0 1675,3 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы  1001 68 9 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 595,0 618,8 643,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 68 9 01 01230 595,0 618,8 643,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01230 310 595,0 618,8 643,5

Охрана семьи и детства 1004 0,0 1056,5 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Социальная поддержка отде-
льных категорий граждан в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение на 2021 - 2023 годы”

1004 02 0 00 00000 0,0 1056,5 0,0

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей  в муниципальном образовании 
Потанинское сельское поселение “ 

1004 02 2 00 00000 0,0 1056,5 0,0

Основное мероприятие “Обеспечение жильем молодых семей” 1004 02 2 01 00000 0,0 1056,5 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 02 2 01 L4970 0,0 1056,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 02 2 01 L4970 320 0,0 1056,5
Физическая культура и спорт 1100 259,1 290,3 301,8
Физическая культура 1101 259,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1101 68 0 00 00000 259,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы  1101 68 9 00 00000 259,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы 1101 68 9 01 00000 259,1 290,3 301,8
Субсидии на выполнение муниципального задания 1101 68 9 01 00170 259,1 290,3 301,8
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 68 9 01 00170 610 259,1 290,3 301,8
Итого расходов 29373,2 15846,4 13500,1
Условно утвержденные расходы 342,4 702,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 29373,2 16188,8 14202,4

Приложение № 9 к решению Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 
от 10 декабря 2020 года №40  (изм. От 31.03.2021 № 7, 09.07.2021 № 29, 29.09.2021 № 35, 24.12.2021 № 54)

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß  ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÏÎÒÀÍÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÎËÕÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 -  2023 ãîäû
(тыс.руб.)

Наименование раздела и подраздела ГР КФСР КЦСР КВР 2021 г 2022 г 2023 г
Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение 811 29373,2 16188,8 14202,4
Общегосударственные вопросы 0100 6910,2 6475,1 6313,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 10,0 10,0 10,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0103 67 3 00 00000 10,0 10,0 10,0
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000 10,0 10,0 10,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 0103 67 3 01 00150 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 240 10,0 10,0 10,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 6337,1 6085,2 5923,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 6337,1 6085,2 5923,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации 0104 67 2 00 00000 1335,9 1336,7 1390,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1335,9 1336,7 1390,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1328,0 1336,7 1390,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1328,0 1336,7 1390,2
На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

0104 67 2 01 55490 7,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 55490 120 7,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 5001,2 4748,5 4532,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 5001,2 4748,5 4532,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 4201,8 4748,5 4532,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 3445,7 4296,5 4441,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 755,8 451,7 91,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 0,3 0,3 0,0
На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

0104 67 3 01 55490 39,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 55490 120 39,4 0,0 0,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0104 67 3 01 60300 760,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 60300 120 760,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 203,3 203,3 203,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000 203,3 203,3 203,3
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0106 67 3 00 00000 203,3 203,3 203,3
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 203,3 203,3 203,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому 
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40010 174,9 174,9 174,9

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 174,9 174,9 174,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского 
муниципального района

0106 67 3 01 40040 28,4 28,4 28,4

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 28,4 28,4 28,4
Резервные фонды 0111 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0111 68 0 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 01 00000 0,0 1,0 1,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01130 0,0 1,0 1,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01130 870 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 359,8 175,6 175,6
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Повышение 
эффективности государственного управления при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании Потанинское сельское поселение”

0113 07 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие “Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в поселении путем развития системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного 
профессионального образования”

0113 07 0 01 00000 20,0 20,0 20,0

Реализация мероприятий направленных на профессиональное развитие и подготовку кадров муниципальной 
службы

0113 07 0 01 01080 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 07 0 01 01080 240 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 67 0 00 00000 3,5 3,5 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 3,5 3,5 3,5
 На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

0113 67 3 01 71340 3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 336,3 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000 336,3 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000 336,3 152,1 152,1
Функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 0113 68 9 01 01140 202,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 100,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01140 850 101,4 0,0 0,0
Опубликование правовых актов муниципального образования в СМИ и размещение информации на сайте муници-
пального образования

0113 68 9 01 01150 130,8 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 130,8 148,8 148,8
Ежегодный членский взнос в Ассоциацию “Совет муниципальных образований ЛО” 0113 68 9 01 01170 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01170 850 3,3 3,3 3,3
Национальная оборона 0200 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы  0203 68 9 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 153,0 153,0 153,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 123,9 141,0 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 29,1 12,0 5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 97,2 37,5 37,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная 
безопасность

0310 68,4 8,7 9,1

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муници-
пального образования Потанинское сельское поселение”

0310 06 0 00 00000 18,4 8,7 9,1

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах “ 

0310 06 2 00 00000 18,4 8,7 9,1

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”

0310 06 2 01 00000 10,0

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 0310 06 2 01 60110 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 06 2 01 60110 240 10,0
Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности” 0310 06 2 02 00000 8,4 8,7 9,1
Мероприятия по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности 0310 06 2 02 01260 8,4 8,7 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 06 2 02 01260 240 8,4 8,7 9,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0310 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы  0310 68 9 01 00000 50,0
Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,  пожарная безопасность

0310 68 9 01 01060 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 68 9 01 01060 850 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,8 28,8 28,8
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муници-
пального образования Потанинское сельское поселение”

0314 06 0 00 00000 28,8 28,8 28,8

Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстримизма в муниципальном образовании Потанинское сельское 
поселение” 

0314 06 1 00 00000 28,8 28,8 28,8

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма” 0314 06 1 01 00000 28,8 28,8 28,8
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма 0314 06 1 01 01050 28,8 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 06 1 01 01050 240 28,8 28,8 28,8
Национальная экономика 0400 7846,0 4355,0 3103,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7846,0 4355,0 3103,3
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Развитие автомобиль-
ных дорог в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение”

0409 03 0 00 00000 5159,4 4255,0 3003,3

Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования” 0409 03 0 01 00000 2555,0 2975,6 3003,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01030 1490,8 1300,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 01030 240 1490,8 1300,0 1350,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 00000 3568,1 2955,0 1653,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01300 1064,2 1675,6 1653,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 01300 240 1064,2 1675,6 1653,3
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 0 01 S0140 2503,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 S0140 240 2503,9 0,0 0,0
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приори-
тетный социально значимый характер

0409 03 0 01 S4200 0,0 1279,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 01 S4200 240 0,0 1279,4 0,0
Основное мероприятие “Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной 
регистрации прав”

0409 03 0 02 00000 100,5

Расходы на реализацию мероприятий 0409 03 0 02 01330 100,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 0 02 01330 240 100,5
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муници-
пального образования Потанинское сельское поселение”

0409 06 0 00 00000 0,0 100,0 100,0

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Потанинское 
сельское поселение” 

0409 06 3 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения” 0409 06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 0409 06 3 01 01070 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 06 3 01 01070 240 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Развитие части 
территории муниципального образования Потанинское сельское поселение”

0409 08 0 00 00000 2686,6 0,0 0,0

Основное мероприятие “Ремонт дороги в д. Вороново” 0409 08 0  01 00000 940,4 0,0 0,0
на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

0409 08 0 01 S4770 940,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 08 0 01 S4770 240 940,4
Основное мероприятие “Ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов № 9а и  № 10а в д. Потанино “ 0409 08 0  02 00000 1219,9 0,0 0,0
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз “О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области”

0409 08 0 02 S4660 1219,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 08 0 02 S4660 240 1219,9
Основное мероприятие “ ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 10а дер.Потанино 0409 08 0 03 00000 526,3 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 0409 08 0 03 S4840 526,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 08 0 03 S4840 240 526,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10635,8 676,2 676,2
Жилищное хозяйство 0501 481,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 481,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000 481,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы 0501 68 9  01 00000 481,8 179,3 179,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01200 246,2 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 246,2 3,0 3,0
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01270 176,3 176,3 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01270 240 176,3 176,3 176,3
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской  
области»

0501 68 9 01 60440 59,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 60440 240 59,3 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 8534,5 496,9 496,9
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Обеспечение 
устойчивого функционирования и комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в муниципальном образования Потанинское сельское поселение”

0502 01 0 00 00000 7965,5

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования”

0502 01 1 00 00000 6246,8

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по энергосбережению” 0502 01 1 01 00000 6246,8
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Ленинградской области

0502 01 1 01 S0160 6246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 01 S0160 240 6246,8
Подпрограмма “Газификация населенных пунктов Потанинского сельского поселения”” 0502 01 2 00 00000 218,7
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по газификации” 0502 01 2 01 00000 218,7
Мероприятия, направленные на газификацию территории поселения 0502 01 2 01 01110 218,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 2 01 01110 240 218,7
Подпрограмма “Энергетика Потанинского сельского поселения” 0502 01 3 00 00000 1500,0
Основное мероприятие “Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципального 
образования”

0502 01 3 01 00000 1500,0

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского муниципального района 0502 01 3 01 60660 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 01 60660 240 1500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 569,0 496,9 496,9
Непрограммные расходы  0502 68 9 00 00000 569,0 496,9 496,9
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 569,0 496,9 496,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01250 569,0 496,9 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01250 240 569,0 496,9 496,9
Благоустройство 0503 1619,50 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Благоустройство 
территорий  населенных пунктов муниципального образования Потанинское сельское поселение”

0503 05 0 00 00000 434,5 0,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по благоустройству “ 0503 05 1 00 00000 368,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Мероприятия по обеспечению благоустройства территории Потанинского сельского 
поселения”

0503 05 1 01 00000 368,4 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории 0503 05 1 01 01040 368,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 01 01040 240 368,4
Подпрограмма “Борьба с борщевиком Сосновского” 0503 05 2 00 00000 66,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения” 0503 05 2 01 00000 66,1 0,0 0,0
Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 0503 05 2 01 01340 66,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 01 01340 240 66,1 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 1185,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0503 68 9 00 00000 1185,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 1185,00 0,00 0,00
Расходы по электроэнергии на уличное освещение 0503 68 9 01 01220 835,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01220 240 835,0 0,0 0,0
На оплату электроэнергии за уличное освещение 0503 68 9 01 60450 350,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 60450 240 350,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 2876,9 2184,0 2271,4
Культура 0801 2876,9 2184,0 2271,4
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Развитие культуры в 
муниципальном образовании Потанинское сельское поселение”

0801 04 0 00 00000 2876,9 2184,0 2271,4

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации программы” 0801 04 0 01 00000 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 04 0 01 00170 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 01 00170 610 1548,9 1670,0 1757,4
Основное мероприятие “Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры” 0801 04 0 02 00000 1028,0 514,0 514,0
на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 0801 04 0 02 S0360 1028,0 514,0 514,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 02 S0360 610 1028,0 514,0 514,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 0801 04 0 03 00000 300,0 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 0801 04 0 03 S4840 300,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 03 S4840 610 300,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 595,0 1675,3 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы  1001 68 9 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 595,0 618,8 643,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 68 9 01 01230 595,0 618,8 643,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01230 310 595,0 618,8 643,5

Охрана семьи и детства 1004 0,0 1056,5 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение на 2021 - 2023 
годы”

1004 02 0 00 00000 0,0 1056,5 0,0

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей  в муниципальном образовании 
Потанинское сельское поселение “ 

1004 02 2 00 00000 0,0 1056,5 0,0

Основное мероприятие “Обеспечение жильем молодых семей” 1004 02 2 01 00000 0,0 1056,5 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 02 2 01 L4970 0,0 1056,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 02 2 01 L4970 320 0,0 1056,5
Физическая культура и спорт 1100 259,1 290,3 301,8
Физическая культура 1101 259,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1101 68 0 00 00000 259,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы  1101 68 9 00 00000 259,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы 1101 68 9 01 00000 259,1 290,3 301,8
Субсидии на выполнение муниципального задания 1101 68 9 01 00170 259,1 290,3 301,8
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 68 9 01 00170 610 259,1 290,3 301,8
Итого расходов 29373,2 15846,4 13500,1
Условно утвержденные расходы 342,4 702,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 29373,2 16188,8 14202,4

Приложение № 10 к решению Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 
от 10 декабря 2020 года №40  (изм. От 31.03.2021 № 7, 09.07.2021 № 29, 29.09.2021 № 35, 24.12.2021 № 54)

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 

áþäæåòîâ, à òàêæå ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2021 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 - 2023 ãîäû

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2021 г 2022 г 2023 г
ВСЕГО РАСХОДОВ 29373,2 16188,8 14202,4
Условно утвержденные расходы 342,4 702,3
Итого расходов 29373,2 15846,4 13500,1
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Обеспечение устойчивого 
функционирования и комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образования Потанинское сельское поселение”

01 0 00 00000 7965,5

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания”

01 1 00 00000 6246,8

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по энергосбережению” 01 1 01 00000 6246,8
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

01 1 01 S0160 6246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 S0160 240 6246,8
Коммунальное хозяйство 01 1 01 S0160 240 0502 6246,8
Подпрограмма “Газификация населенных пунктов Потанинского сельского поселения”” 01 2 00 00000 218,7
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по газификации” 01 2 01 00000 218,7
Мероприятия, направленные на газификацию территории поселения 01 2 01 01110 218,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 01110 240 218,7
Коммунальное хозяйство 01 2 01 01110 240 0502 218,7
Подпрограмма “Энергетика Потанинского сельского поселения” 01 3 00 00000 1500,0
Основное мероприятие “Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципального образования” 01 3 01 00000 1500,0
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского муниципального района 01 3 01 60660 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60660 240 1500,0
Коммунальное хозяйство 01 3 01 60660 240 0502 1500,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Социальная поддержка отде-
льных категорий граждан в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение на 2021 - 2023 годы”

02 0 00 00000 0,0 1056,5 0,0

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей  в муниципальном образовании Потанин-
ское сельское поселение “ 

02 2 00 00000 0,0 1056,5 0,0

Основное мероприятие “Обеспечение жильем молодых семей” 02 2 01 00000 0,0 1056,5 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02 2 01 L4970 0,0 1056,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 01 L4970 320 0,0 1056,5 0,0
Охрана семьи и детства 02 2 01 L4970 320 1004 0,0 1056,5
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Развитие автомобильных дорог 
в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение”

03 0 00 00000 5159,4 4255,0 3003,3

Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования” 03 0 01 00000 5058,9 4255,0 3003,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 03 0 01 01030 1490,8 1300,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 01030 240 1490,8 1300,0 1350,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 01030 240 0409 1490,8 1300,0 1350,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 03 0 01 01300 1064,2 1675,6 1653,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 01300 240 1064,2 1675,6 1653,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 01300 240 0409 1064,2 1675,6 1653,3
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 0 01 S0140 2503,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0140 240 2503,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S0140 240 0409 2503,9 0,0 0,0
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер

03 0 01 S4200 0,0 1279,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S4200 240 0,0 1279,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S4200 240 0409 0,0 1279,4 0,0
Основное мероприятие “Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации 
прав”

03 0 02 00000 100,5

Расходы на реализацию мероприятий 03 0 02 01330 100,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 01330 240 100,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 01330 240 0409 100,5
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Развитие культуры в муници-
пальном образовании Потанинское сельское поселение”

04 0 00 00000 2876,9 2184,0 2271,4

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации программы” 04 0 01 00000 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 04 0 01 00170 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 00170 610 1548,9 1670,0 1757,4
Культура 04 0 01 00170 610 0801 1548,9 1670,0 1757,4
Основное мероприятие “Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры” 04 0 02 00000 1028,0 514,0 514,0
на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 04 0 02 S0360 1028,0 514,0 514,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 02 S0360 610 1028,0 514,0 514,0
Культура 04 0 02 S0360 610 0801 1028,0 514,0 514,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 04 0 03 00000 300,0 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 04 0 03 S4840 300,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 03 S4840 610 300,0 0,0 0,0
Культура 04 0 03 S4840 610 0801 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Благоустройство территорий  
населенных пунктов муниципального образования Потанинское сельское поселение”

05 0 00 00000 434,5 0,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по благоустройству территории МО Потанинское сельское поселение” 05 1 00 00000 368,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Мероприятия по обеспечению благоустройства территории Потанинского сельского поселения” 05 1 01 00000 368,4 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории 05 1 01 01040 368,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 01040 240 368,4 0,0 0,0
Благоустройство 05 1 01 01040 240 0503 368,4
Подпрограмма “Борьба с борщевиком Сосновского” 05 2 00 00000 66,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения” 05 2 01 00000 66,1 0,0 0,0
Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 05 2 01 01340 66,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 01340 240 66,1 0,0 0,0
Благоустройство 05 2 01 01340 240 0503 66,1 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Безопасность муниципального 
образования Потанинское сельское поселение”

06 0 00 00000 47,2 137,5 137,9

Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение” 06 1 00 00000 28,8 28,8 28,8
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Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма” 06 1 01 00000 28,8 28,8 28,8
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма 06 1 01 01050 28,8 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 01050 240 28,8 28,8 28,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 06 1 01 01050 240 0314 28,8 28,8 28,8
Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах “ 

06 2 00 00000 18,4 8,7 9,1

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”

06 2 01 00000 10,0 0,0 0,0

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 06 2 01 60110 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 60110 240 10,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 06 2 01 60110 240 0310 10,0
Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности” 06 2 02 00000 8,4 8,7 9,1
Мероприятия по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности 06 2 02 01260 8,4 8,7 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 01260 240 8,4 8,7 9,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопас-
ность

06 2 02 01260 240 0310 8,4 8,7 9,1

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Потанинское сельское 
поселение” 

06 3 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения” 06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 06 3 01 01070 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 01070 240 0,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 06 3 01 01070 240 0409 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение “Повышение эффективности 
государственного управления при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Потанинское сельское поселение “

07 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие “Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в 
поселении путем развития системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального 
образования”

07 0 01 00000 20,0 20,0 20,0

Реализация мероприятий направленных на профессиональное развитие и подготовку кадров муници-
пальной службы

07 0 01 01080 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 01080 240 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 07 0 01 01080 240 0113 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  “Развитие части территории 
муниципального образования Потанинское сельское поселение”

08 0 00 00000 2686,6 0,0 0,0

Основное мероприятие “Ремонт дороги в д. Вороново” 08 0  01 00000 940,4 0,0 0,0
на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области»

08 0 01 S4770 940,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 S4770 240 940,4 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 S4770 240 0409 940,4
Основное мероприятие “Ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов № 9а и  № 10а в д. 
Потанино “

08 0  02 00000 1219,9 0,0 0,0

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз “О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области”

08 0 02 S4660 1219,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 S4660 240 1219,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S4660 240 0409 1219,9
Основное мероприятие “Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения. “

08 0  03 00000 526,3 0,0 0,0

На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 08 0 03 S4840 526,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 03 S4840 240 526,3 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 03 S4840 240 0409 526,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 6553,9 6302,0 6139,9
Обеспечение деятельности главы местной администрации 67 2 00 00000 1335,9 1336,7 1390,2
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1335,9 1336,7 1390,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 1328,0 1336,7 1390,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120 1328,0 1336,7 1390,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 2 01 00150 120 0104 1328,0 1336,7 1390,2

На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 2 01 55490 7,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 55490 120 7,9 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 2 01 55490 120 0104 7,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 5218,0 4965,3 4749,7
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 5218,0 4965,3 4749,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 3445,7 4296,5 4441,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 3445,7 4296,5 4441,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 3 01 00150 120 0104 3445,7 4296,5 4441,5

На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

67 3 01 55490 39,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 55490 120 39,4 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 3 01 55490 120 0104 39,4 0,0 0,0

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 67 3 01 60300 760,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 60300 120 760,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 3 01 60300 120 0104 760,0 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 766,1 462,0 101,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240 765,8 461,7 101,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

67 3 01 00150 240 0103 10,0 10,0 10,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 3 01 00150 240 0104 755,8 451,7 91,4

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 0,3 0,3 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

67 3 01 00150 850 0104 0,3 0,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю 
за исполнением бюджетов сельских поселений

67 3 01 40010 174,9 174,9 174,9

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 174,9 174,9 174,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

67 3 01 40010 540 0106 174,9 174,9 174,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района

67 3 01 40040 28,4 28,4 28,4

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 28,4 28,4 28,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

67 3 01 40040 540 0106 28,4 28,4 28,4

 На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

67 3 01 71340 3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71340 240 3,5 3,5 3,5
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 71340 240 0113 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 68 0 00 00000 3629,2 1891,4 1927,6
Непрограммные расходы  68 9 00 00000 3629,2 1891,4 1927,6
Непрограммные расходы  68 9 01 00000 3629,2 1891,4 1927,6
Резервный фонд местных администраций 68 9 01 01130 0,0 1,0 1,0
Резервные средства 68 9 01 01130 870 0,0 1,0 1,0
Резервные фонды 68 9 01 01130 870 0111 0,0 1,0 1,0
Функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 68 9 01 01140 202,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01140 240 100,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 240 0113 100,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01140 850 101,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 850 0113 101,4
Опубликование правовых актов муниципального образования в СМИ и размещение информации на сайте муниципального 
образования

68 9 01 01150 130,8 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01150 240 130,8 148,8 148,8
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01150 240 0113 130,8 148,8 148,8
Ежегодный членский взнос в Ассоциацию “Совет муниципальных образований ЛО” 68 9 01 01170 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01170 850 3,3 3,3 3,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01170 850 0113 3,3 3,3 3,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 68 9 01 01200 246,2 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01200 240 246,2 3,0 3,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 01200 240 0501 246,2 3,0 3,0
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской  области» 68 9 01 60440 59,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 60440 240 59,3 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 60440 240 0501 59,3 0,0 0,0
Расходы по электроэнергии на уличное освещение 68 9 01 01220 835,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01220 240 835,0 0,0 0,0
Благоустройство 68 9 01 01220 240 0503 835,0 0,0 0,0
На оплату электроэнергии за уличное освещение 68 9 01 60450 350,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 60450 240 350,0 0,0 0,0
Благоустройство 68 9 01 60450 240 0503 350,0 0,0 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 68 9 01 01230 595,0 618,8 643,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 68 9 01 01230 310 595,0 618,8 643,5
Пенсионное обеспечение 68 9 01 01230 310 1001 595,0 618,8 643,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 01250 569,0 496,9 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01250 240 569,0 496,9 496,9
Коммунальное хозяйство 68 9 01 01250 240 0502 569,0 496,9 496,9
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 68 9 01 01270 176,3 176,3 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 01270 240 176,3 176,3 176,3
Жилищное хозяйство 68 9 01 01270 240 0501 176,3 176,3 176,3
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120 123,9 141,0 148,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203 123,9 141 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51180 240 29,1 12,0 5,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203 29,1 12,0 5,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 68 9 01 00170 259,1 290,3 301,8
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 00170 610 259,1 290,3 301,8
Физическая культура 68 9 01 00170 610 1101 259,1 290,3 301,8
Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
пожарная безопасность

68 9 01 01060 50,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01060 850 50,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопас-
ность

68 9 01 01060 850 0310 50,0 0,0 0,0

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 20 декабря 2021 года № 123

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) 
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèåÂîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòèíà 2022 ãîä»
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”, в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 “Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям”, постановляю:
1. Утвердить программу МОХваловское сельское поселения Волховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов МО Хваловское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской областина 
2022 год»(приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 20 декабря 2021года № 124

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) 
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî 
êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä»
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”, в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 “Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям”, постановляю:
1. Утвердить программу МОХваловское сельское поселениеВолховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской областина 2022 год»(приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 20 декабря 2021 года № 125

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) 
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå 
áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãîìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä»
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”, в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 “Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям”, постановляю:
1. Утвердить программу муниципальногообразования Хваловское сельское поселениеВолховского муниципального района «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской областина 
2022 год»(приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 20 декабря 2021 года № 126 

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) 
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé 
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) 
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä»
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», постановляю:
1. Утвердить программу муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района «Профилак-
тика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» 
(приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 127

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áîðüáà ñ áîðùåâèêîì Ñîñíîâñêîãî íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение от 17.12.2021 г. № 122 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и в целях предотвращения массового распространения 
борщевика Сосновского на территории поселения, администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение ».
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться 
с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Постановление главы администрации от 15 декабря 2020 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 128 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2021 г. 
№ 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан на территории 
муниципального образования Хваловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться 
с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Постановление главы администрации от 15 декабря 2020 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожно-
го движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 129 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2021 
г. № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение».
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректировать-
ся с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Постановление главы администрации от 16 декабря 2020 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»
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Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 130

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîé 
è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года 
№ 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 17 
ноября 2021 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское 
поселение», постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муници-
пальном образовании».
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в муниципальном образовании » в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское 
поселение на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Провинция.Северо-
Запад» и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 131 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ðàçâèòèå êóëüòóðû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года 
№ 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 17 
ноября 2021 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское 
поселение » . В целях создания оптимальных условий для организации досуга, возможности реализации творческого и духов-
ного потенциала населения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, 
постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Развитие культуры в 
муниципальном образовании».
2. Ведущему специалисту администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение – главному бухгалтеру 

– Гриць Н.А осуществлять финансирование муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Постановление от 15 декабря 2020 года № 148 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение «Развитие культуры в муниципальном образовании на 2021-2023 годы » считать утратившим силу 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 132

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåçîïàñíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года 
№ 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 17 
ноября 2021 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское 
поселение », постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Безопасность муници-
пального образования Хваловское сельское поселение » согласно приложения. 
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансовый год».
3. Постановление от 15 декабря 2020 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023 годы 
» считать утратившим силу. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад»» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 133

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ è ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ 
áàðüåðîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года 
№ 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 17 
ноября 2021 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское 
поселение, постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании на 2021-2023 годы » (приложение).
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансовый год.
3. Постановление администрации от 15 декабря 2020 года №147 « Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Хваловское сельское поселение «Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании на 2021-2023 годы » считать силу. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 134

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 11ноября 2021 года 
№ 114 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение» постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 17 
ноября 2021 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское 
поселение», постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Благоустройство территории муниципального образова-
ния» (приложение 1).
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования 
корректироваться с учетом утверждённых расходов бюджета.
3. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять 
финансирование муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение 
на соответствующий финансовый год.
4. Постановление администрации № 151 от 15.12.2020 года « Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Хваловское сельское поселение «Благоустройство территории муниципального образования на 2021 -2023 годы» 
считать утратившим силу» 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 135

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, областного закона областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно 
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования 
корректироваться с учетом утверждённых расходов бюджета.
3. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять 

финансирование муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение 
на соответствующий финансовый год.
4. Постановление администрации № 152 от 15.12.2020 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы » считать силу. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 136

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ä. Õâàëîâî 
- àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков му-
ниципальных образований Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018), в рамках исполнения решения совета депутатов 
МО Хваловское сельское поселение от 01 февраля 2018 года № 8 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра», постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории д. Хвалово - административного центра муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » 
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования 
корректироваться с учетом утверждённых расходов бюджета.
3. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять 
финансирование муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение 
на соответствующий финансовый год.
4. Постановление администрации № 156 от 15.12.2020 года Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории д.Хвалово - административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2023» считать силу. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция Северо-Запад» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

от 21 декабря 2021 года № 212

Î ïðèìåíåíèè è èñïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé íà òåððèòîðèè Ïàøñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 11 марта 2010 г. №138 «Об утверждении Федераль-
ных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной и общественной 
безопасности на территории Пашского сельского поселения, администрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Определить на территории Пашского сельского поселения места для применения и использования пиротехнических изделий I 

- III классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных 
магазинах или в специализированных отделах магазинов, по адресу: 
- Ленинградская область, Волховский район, село Паша, улица Советская, берег реки Паша за смотровой площадкой напротив 
сквера с памятником ВОВ;
- Ленинградская область, Волховский район, село Паша, улица Советская, площадка у д. 195.
2. В местах, установленных пунктом 1. настоящего постановления, разрешается использовать пиротехническую продукцию 
бытового назначения I - III класса по степени потенциальной опасности, обращение с которой не требует специальных знаний 
и навыков. 
3. Применение и использование населением пиротехнических изделий в местах, установленных пунктом 1. настоящего поста-
новления, разрешается при обеспечении расстояния не меньше 30 метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеня-
ющихся объектов с соблюдением Инструкции по безопасному использованию пиротехники (Приложение № 1). 
4. При подготовке и проведении фейерверков в местах, установленных пунктом 1.1 настоящего постановления, с использовани-
ем пиротехнических изделий III класса опасности:
а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они 
должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопас-
ные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;
б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и 
зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;
в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять 
пиротехнические средства без присмотра;
г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;
д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;
е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработав-
ших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
5. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности 
по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается: 
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс 
дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопро-
водов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культу-
ры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.
6. Запрещается проведение салютов и фейерверков высотой более 50 м без соответствующего разрешения центров Единой сис-
темы организации воздушного движения Российской Федерации на использование воздушного пространства.
7. Считать утратившим силу постановление администрации от 26.06.2020 №119 «О применении и использовании пиротехничес-
ких изделий на территории Пашского сельского поселения». 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 83

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 67 îò 22.12.2020 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования Хваловское 
сельское поселение изменения в решение Совета депутатов № 67 от 22.12.2020 года «О бюджете муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021год и плановый период 
2022 и 2023годов» (в редакции №2 от 28.01.2021года; №13 от 25.03.2021года; №14 от 15.04.2021года; № 25 от 29.04.2021года; 
№34 от 24.06.2021года; №42 от 06.08.2021года;№43 от 28.09.2021года;№67 от 15.11.2021года; № 68 от 23.11.2021года;№70 
от 08.12.2021года;№71 от 14.12.2021года;) Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
1.1 Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 

2021год и плановый период 2022-2023годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021год и плановый 
период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой 
редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2021год и плановый период 2022 и 
2023годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается) 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим 
вопросам, имущественным отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

НЕКРОЛОГ

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Скоропостижно на 65 году оборвалась жизнь потомственного военного, подполковни-

ка, ветерана подразделения особого риска, ветерана военной службы, старшего врача 
военного комиссариата Волховского и Киришского военкомата Владимира Николаевича 
Фомина.
Вся жизнь Владимира Николаевича была посвящена воинской службе, избрав однажды 

и навсегда профессию - “Родину защищать”, он до последнего вздоха остался ей верен.
Сотрудники Волховского и Киришского военкомата скорбят о безвременной кончине 

коллеги, друга - Владимира Николаевича Фомина. Разделяем горе, постигшее семью. 
Владимир Николаевич был ответственным сотрудником, надёжным другом, любящим сы-
ном, мужем, заботливым отцом и дедушкой маленьких внуков.
Память о нём останется в наших сердцах.

Коллектив Волховского и Киришского военкомата
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По горизонтали: 1. Констатация заслуг 2. «Песня» Соловья разбойника   3. Дом 
лицедеев 4. Упование на светлое будущее 5. Стрелковое оружие 6. Киргизский 
героический эпос 7. Поперечный размер 8. Уловка, хитрость 9. Помпа без помпезности  
10. Французский модельер XX в. 11. Сценическое амплуа 12. Чертежный инструмент 
13. Человек, эквивалент жидкой каши 14. Знак отличия на форменных брюках 15. 
Мусульманский дьявол 16. Музыкальная восьмерка 17. Ребенок мужского пола   18. 
Гнойник на языке докторов 19. Франц. скульптор, «Бронзовый век» (1840-1917)  20. 
Интервал между ударами курантов  21. Холм распятия Христа (библ.)  22. Значительный 
слой вещества   23. Крылатый помощник Бога   24. Группа животных 

 
По вертикали: 25. Фиалкино имя 26. Основное значение чего-либо 10. Французский 

живописец, «Над городом» 28. Обработка кожи  29. Персонаж итал. комедии масок  30. 
Хищная пресноводная рыба  31. Пляж морских зверей  32. Кондитерское изделие  33. 
Род оптического стекла 3. Произведение в прозе Лермонтова  35. Древнегреческий 
философ 36. Один из человеческих пороков 37. Внутренняя городская крепость  38. 
Крайний националист 15. Часть футбольных ворот  40. Процесс разделения на части  
41. Дополнение в текст  42. Внезапное нарушение мозгового кровообращения 43. 
Беспорядочный, нестройный шум  44. Военно-феодальное сословие в Японии 45. 
Разрастание носоглоточной миндалины   46. День перед праздником   47. Опасный 
наполнитель градусника   48. Звериная «улыбка»

По горизонтали: 1. ХВАЛА 2. СВИСТ 3. ТЕАТР 4. НАДЕЖДА 5. АВТОМАТ 6. МАНАС 7. 
ТОЛЩИНА 8. ИЗВОРОТ 9. НАСОС 10. ШАНЕЛЬ 11. ТРАГИК 12. УГОЛЬНИК 13. РАЗМАЗНЯ 
14. ЛАМПАС 15. ШАЙТАН 16. ОКТЕТ 17. МАЛЬЧИК 18. АБСЦЕСС 19. РОДЕН 20. СЕКУНДА 
21. ГОЛГОФА 22. ТОЛЩА 23. АНГЕЛ 24. СТАДО  
По вертикали: 25. АНЮТА 26. СМЫСЛ 10. ШАГАЛ 28. ВЫДЕЛКА 29. АРЛЕКИН 30. 

НАЛИМ 31. ЛЕЖБИЩЕ 32. ПЕЧЕНЬЕ 33. ЛИНЗА 3. ТАМАНЬ 35. СОКРАТ 36. ЖАДНОСТЬ 37. 
ЦИТАДЕЛЬ 38. РАСИСТ 15. ШТАНГА 40. РЕЗКА 41. ВСТАВКА 42. ИНСУЛЬТ 43. ГВАЛТ 44. 
САМУРАИ 45. АДЕНОИД 46. КАНУН 47. РТУТЬ 48. ОСКАЛ

Овен 

В начале недели могут 
произойти интересные со-
бытия, которые положи-
тельно отразятся на вашем 
материальном положении. 

А в четверг будут удачными серьёзные по-
купки и приобретения. В большей степе-
ни Овнов будет беспокоить одна дилемма 
— как можно удовлетворить свои потреб-
ности. Отложите в сторону рутину, зани-
майтесь только тем, что перспективно, и 
вас ждёт немалый успех. Может приехать 
дальний родственник, это событие при-
несёт возможность новых заработков. 

Телец 

Могут быть неплохие 
промежуточные успехи. В 
середине недели Тельцам 
лучше не поддаваться на 
предложения о сотрудни-

честве. Не планируйте крупных приоб-
ретений, пока обещанные улучшения не 
дадут о себе знать. Не держите объект 
своей привязанности в неведении отно-
сительно вашего к нему отношения. Если 
же вы уже успели открыть ему глаза на 
то обстоятельство, что он вам небезраз-
личен, скажите это ещё разок - и вам не-
трудно, и ему приятно. 

Близнецы

Сегодня Близнецам луч-
ше не начинать новых 
дел. Максимум, чем мож-
но занять руки (голову 
лучше оставить в покое) 

- это домашние хлопоты. Чем меньше вы 
сегодня будете задумываться над тем, как 
себя вести и что говорить, тем удачнее 
это будет у вас получаться. Любая попыт-
ка сыграть будет выглядеть откровенной 
фальшью. В конце недели Близнецам ре-
комендуется со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама и порадовать 
себя какой-нибудь новинкой. 

Рак 

В начале недели у Раков 
появится шанс для успеш-
ной самореализации. Что-
бы добиться поставленной 
цели, имеет смысл объ-

единить усилия с другими людьми. Скон-
центрируйтесь на главной цели: сил для 
реализации планов у Рака хватит. Прав-
да, дорога к успеху может оказаться тер-
нистой. Но Ракам легко удастся наладить 
с близкими хорошие взаимоотношения, 
особенно если вы прибегнете к проверен-
ному средству - попросите у них совета 
или поможете в чём-то. 

Лев 

В первой половине этой 
недели звезды рекомен-
дуют Львам решать любые 
вопросы. Вы будете в этом 
заинтересованы, а поэто-

му сможете действовать более целенап-
равленно. Львам удастся встретить побе-
ду с высоко поднятой головой. Усилится 
обаяние Львов, они будут знать, чего хо-
тят и добиваться этого со свойственной 
им настойчивостью. Но Лев может стать 
предметом насмешек, однако это вовсе 
не означает, что вы что-то делаете не-
правильно. 

Дева

Будьте аккуратны с фи-
нансовыми делами, избе-
гайте непонятных авантюр-
ных предприятий – нужно 
понимать, что бесплатный 

сыр бывает только для мышей и всего один 
раз. Держите свои обещания, которые да-
вали ранее. Деву может одолеть бурная 
страсть, причём сразу к нескольким людям. 
Вы сумеете повернуть колесо Фортуны в 
свою сторону. В середине недели вспомни-
те о родственниках, навестите их. Выход-
ные проведите в семье. Скорее всего, это 
будет правильно. 

Весы

Идей у некоторых Весов 
в начале недели может 
оказаться больше, чем 
возможностей к их реали-
зации. Но это не повод для 

расстройства - оставьте часть задуманно-
го на будущее. Вы сможете с честью вый-
ти практически из любого, сколь угодно 
трудного положения. Общение с надёж-
ными партнёрами вас вдохновляет и идёт 
на пользу. У Весов появиятся некоторые 
интригующие возможности, касающиеся 
карьерного роста, деловых вопросов и 
даже пересмотра бизнеса. 

Скорпион

Скорпионам с нача-
ла недели отведена роль 
баловня судьбы. Личная 
жизнь проявится всеми 
цветами радуги. Супру-

жеское счастье превратится в реальность. 
Но некоторым из Скорпионов потребуются 
посредники для разрешения противоре-
чий. Светом в окошке может оказаться ка-
кой-то новый друг или старый знакомый, 
который выведет вас из плена на свободу. 
В выходные Скорпионы могут позволить 
себе роскошь поездки на природу в ком-
пании старых друзей и родных. 

Стрелец

Возможно постепенное, 
радикальное изменение 
жизни. Только не дай-
те суетливому существу 
внутри себя поторопить-

ся и всё испортить. Поездки будут полез-
ны саморазвития, но не для дел. Суббота 
подойдёт для проведения важных пере-
говоров. Стрелец будет в меру красноре-
чив и необыкновенно убедителен. Улуч-
шение интерьера дома и на работе могут 
потребовать определенных вложений, не 
исключены траты на здоровье детей для 
приобретения лекарств. 

Козерог

Ваши собственные дела 
могут легко и уверен-
но продвигаться вперёд, 
но близкому человеку и 
некоторым окружающим 

людям наверняка будет сложно обойтись 
без вашей поддержки. Рабочий энтузиазм 
будет высок, вы сможете заложить основу 
многих важных проектов, которые в буду-
щем станут вашим плацдармом. Воскресе-
нье для Козерога – время, которое стоит 
провести в кругу семьи, при этом помни-
те, что лучше не ссориться, а решать свои 
вопросы внутри семьи мирно. 

Водолей 

Неделя достаточно ста-
бильная и гармоничная 
сама по себе, но не стоит 
отвергать помощь инту-
иции, если она пожелает 

заявить о своем существовании, особен-
но в понедельник. Вероятно, Водолеи не 
смогут преодолеть негативных тенденций 
предыдущей недели. Поэтому придёт-
ся вдвое усилить свои старания. Однако 
неверное суждение может помешать осу-
ществлению замыслов. Водолеям не поме-
шает воспользоваться всеми возможнос-
тями, предоставленными Провидением. 

Рыбы

Будьте собраны, вни-
мательны и старайтесь не 
упустить шанс улучшить 
свою жизнь, ведь на этой 
неделе Судьба подкинет 

вам пару-тройку возможностей продви-
нуть далеко вперёд не только карьеру, но 
и личные отношения. До пятницы у Рыб 
ожидается чрезмерно волнительный пе-
риод в любовных отношениях. Не тратьте 
время на бесполезные блуждания по ла-
биринту воображаемых опасных ситуа-
ций, вам вполне под силу справиться со 
стоящими перед вами задачами.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 — Ты знаешь, почему я улыбаюсь?
— Знаю. У тебя работают лицевые мышцы…

 Верьте — не верьте, а ни одна из деву-
шек, схваченных за рукав, с криком: “Эй, 
какая мягкая!”, не сказала, что она стира-
ет новой “Лаской магия бальзама”, только 
по морде надавала.

 Некоторым людям, которые хвастают-
ся, что сделали сами себя, так и хочется 
сказать: “А материал-то был поганый”.

 На прошлой неделе в Украине рекор-
дно подорожало сало. Сегодня в Беларуси 
рекордно подорожала картошка. Непонят-
но, чем бежать закупаться: водкой, мат-
рёшками, или балалайками?

 — Сонечка, таки ты ищешь нового 
мужчину, не расставшись с предыдущим?
— Розочка, а когда ты идёшь за новой обу-
вью, так ты что ли, идёшь босиком?

 В переполненном автобусе раздается 
возмущенный женский голос:
— Мужчина уберите руку! Да не Вы! Да не 
эту! Да не оттуда!

 Ипэшник (индивидуальный предпри-
ниматель) в России бывает два раза счас-
тлив в своей жизни:
— Когда открывает своё дело, и когда за-
крывает!

КРОССВОРД
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Га зе та «Про вин ция. Се ве ро-За пад». Уч ре ди те ль: Смир нов А.Ю.
Га зе та  за ре ãи с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной слóж бы по  над зо рó за со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком мó ни ка ций и ох ра не кóль -
тóр но ãо на сле дия по Северо-Западномó федеральномó окрóãó. ПИ № ФС2-8188
от 25.07.2006. Ад рес ре дак ции и издателя: 187401,  Ле нин ãрад ская об ласть,
ã. Вол хов, óл. 8 марта, д. 7., пом. 507. Те ле фо ны: 8 (81363) 71338, 73347, 78404. 
Официальный сайт: http://pro-volhov.ru/ Мы Вконтакте: https://vk.com/provolhov
E-mail: vo_reklama@mail.ru, ognivo2002@mail.ru.
За со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов ре дак ция от вет ст вен но с ти не не сёт и

спра вок по ним не да ёт. Мне ния ав то ров и ре дак ции мо ãóт не сов па дать.
При пе ре пе чат ке ссыл ка на ãа зе тó «Про вин ция. Северо-Запад» обя за тель на.
Но мер под пи сан в пе чать по ãрафикó и фактически: 30.12.2021 ã. в 00 ча с. 00 ми нóт.
Га зе та вы хо дит: один - два раза в не де лю. Рас про ст ра ня ет ся по под пи с ке и в
роз ни цó (це на - сво бод ная). Часть ти ра жа рас про ст ра ня ет ся бес плат но. 
Ин дек сы из да ния в подписном каталоãе: на 1-е полóãодие - ос нов ной: 24734; для
ветеранов: Л 4734. На второе полóãодие - ос нов ной - ПИ 996; для ве те ра нов 
ВОВ и инвалидов 1, 2 ãрóпп - ПИ 999.
Из да тель: ОOO «Волховская ãородская телерадиокомпания». 

Глав ный ре дак тор - Смир нов А.Ю. 
Вы пó с ка ю щий ре дак то р и корректор номера - Бакóтина В.Г.
Вёрстка: Александр Смирнов, Марãарита Клешнёва, Роман Евсеев.
Хóдожник по рекламе - Роман Евсеев. 
Менеджер по рекламе - 8-981-818-99-29.
От пе ча та на с ãо то вых ори ãи нал-ма ке тов в типоãрафии 
ООО "Типоãрафский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербóрã, 
óл. Якорная, д. 10, корпóс 2, литер А, помещение 44.
Ти раж: 10000  эк земп ля ров. За каз №7650
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‚ ÒÂÚÂ‚ÓÏ ËÁ‰‡ÌËË «èêé ÇéãïéÇ»: www.pro-volhov.ru
Ñé ÇëíêÖóà Ç çéÇéå ÉéÑì!
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