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Сектор успешно с этим справился. По итогам прошлого года область вырастила рекордный урожай
зерновых культур и сохранила лидерство в птицеводстве.
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2020 пандемийный год отразился на всех
сферах нашей жизни. Перед аграрным
сектором Ленинградской области стояла
важнейшая задача – не только удержать
стабильность предприятий. Но также
нарастить темпы работы и объёмы
сельскохозяйственного производства.

Волхов, Кировский пр., дом 37. Тел.:+7 (911) 1175338

ООО «ВОЛХОВВЕТ» ИНН:4702020823

2 События Факты
2 Реклама События

Провинция
№ 12, 2 апреля 2021
№ 10, 19 марта 2021 ода

РЕКЛАМА
Реклама

«Íîâàÿ Ãîëëàíäèÿ» ïîâûøàåò
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà

Реклама

Первым из предприятий Волховского
района войти в национальный проект
«Производительность труда» готовится
акционерное общество «Новая Голландия».
Национальный проект «Производительность труда» работает для повышения конкурентоспособности
российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди
работников организаций в каждом регионе России.
Адресная поддержка оказывается непосредственно
на предприятии, где создаются индивидуальные решения по росту производительности труда за счёт
устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате направлена на формирование
новой культуры производительности труда и постоянное совершенствование системы производства
предприятия. В рамках проекта предусматривается
также обучение сотрудников методам повышения
производительности труда.

Сотрудники Федерального и Регионального центров компетенций, комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, а также сотрудники регионального Центра
поддержки промышленности познакомились с работой комплекса «Новая Голландия». В процессе
переговоров с директором предприятия Марией Симановой были обсуждены предполагаемые мероприятия и обязательства сторон.
В ближайшее время будет определено, эксперты
какого из центров компетенций будут работать с
предприятием: федерального или регионального.
Национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5 %-ный ежегодный прирост
производительности труда на средних и крупных
предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Пресс-служба
администрации Волховского района

НОВОСТИ

Áþäæåò ñýêîíîìèë ïî÷òè 1,4 ìëðä ðóáëåé
Повышение энергоэффективности обсудили на заседании правительства Ленинградской области.
«Бережливые энергосберегающие технологии очень важны. При небольших вложениях экономия энергии
может составлять до 30 %. Нужно предусмотреть в бюджете серьёзные инвестиции под реальные программы энергосбережения. Простая формула: берём объект - школу, детсад, больницу, спорткомплекс — его
сегодняшние затраты, план мероприятий по повышению энергоэффективности и их стоимость, просчитываем снижение затрат после проведения мероприятий. В это надо инвестировать — это сторицей вернётся»,
— подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Комитетом по топливно-энергетическому комплексу региона и центром повышения энергосбережения и
энергоэффективности заключён 131 энергосервисный контракт по различным видам энергосберегающих
мероприятий. Такие контракты заключаются с частными инвесторами, которые модернизируют муниципальные объекты: устанавливают энергосберегающие светильники на улицах городов и поселков, оснащают социальные объекты автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, монтируют на
объектах муниципальной собственности энергоэффективные системы освещения.
«Привлекаем внебюджетное финансирование, инвесторы реализуют энергосберегающие мероприятия.
В крупных городах работы практически завершены, но они актуальны и на небольших пространствах. Например, в Старой Ладоге инвестор заменил всего 202 светильника — и за 6 лет на освещении получится
сэкономить около 5,5 млн руб.», — привёл пример директор Центра повышения энергоэффективности и
энергосбережения Павел Дудкевич.
За время заключения контрактов заменено почти 50 тысяч уличных светильников и 12,5 тыс. внутренних.
Экономия бюджетных средств в рамках всех заключённых энергосервисных контрактов составила 1,393
млрд руб. Сейчас прорабатывается вопрос модернизации систем уличного освещения в 16 муници47
пальных образованиях.
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Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïåðåïèñü
Вниманию предпринимателей: до 1 апреля необходимо сдать статистические отчёты о деятельности за
2020 год.
В настоящее время продолжается сплошное статистическое обследование малого бизнеса, которое проводится Росстатом один раз в пять лет. До 1 апреля 2021 года предприниматели должны сдать отчётные
формы об итогах деятельности за 2020 год на бумажных носителях, в электронном виде через Единый портал государственных услуг - до 1 мая этого года.
Напомним, с 1 марта 2021 года на Едином портале государственных услуг осуществляется приём статистических отчётов в рамках Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошного
наблюдения) в упрощенном режиме.
Для предоставления сведений по форме № 1 - предприниматель индивидуальному предпринимателю
будет достаточно наличия на портале подтверждённой учётной записи. Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП - сп будет доступна при наличии подтверждённой учётной записи и электронной
подписи. Для получения услуги нужно обратиться по адресам:
- https://www.gosuslugi.rU/10065/l - форма № 1-предприниматель;
- https://www.gosuslugi.rU/10065/2 - форма № МП-СП;
- или Gosuslugi.ru: поиск «Росстат» - «Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год»
- выбор услуги.
Приём отчётов будет проходить до 30 апреля включительно.
Срок предоставления отчётов иными способами с использованием электронных средств доставки: электронной почтой, через систему WEB-сбора; а также на бумажном носителе - до 1 апреля 2021 года.
Со всей информацией о сплошном наблюдении малого бизнеса можно ознакомиться на сайте Петростата
https://petrostat.gks.ru в разделе Переписи/Обследования и наблюдения.
Также Росстат напоминает, что за непредоставление отчетности установлена административная ответственность.

Пресс-служба администрации Волховского района
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Áîðüáà ñ COVID-19. Âûçîâ âðåìåíè
Ситуация с коронавирусной
инфекцией, которая сейчас
наблюдается в России, позволяет
снимать ограничения в ряде
субъектов страны. Зам.директора
по клинико-аналитической
работе ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора Наталья
Пшеничная отметила, что суточные
колебания заболеваемости COVID19 ещё возможны, но рост вряд ли
достигнет показателей осеннего
пика.
Эксперт пояснила, что в эпидемическом
процессе наметился чёткий тренд к снижению заболеваемости. На это повлияло как
соблюдение профилактических мер, так и
расширение вакцинации, благодаря которой уровень иммунной прослойки населения постепенно увеличивается.
Однако расслабляться ещё рано, очень
важно продолжать соблюдать все меры
профилактики распространения коронавируса — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные
правила и вакцинироваться.
С самого начала пандемии Волховский
район находился в «зелёной зоне» и ни
разу её не покинул. В городе и поселениях с первых дней были приняты жёсткие
меры реагирования. А флагманом в деле
недопущения распространения инфекции
на крупнейших промышленных площадках
района стал волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Примеру и опыту волховских химиков следовали другие
предприятия. Это позволило промышленникам продолжить ритмичную плановую
работу даже в условиях пандемии.
Несмотря на все послабления, на предприятиях «ФосАгро» продолжает действовать комплекс мер профилактики COVID19. Его сформировал созданный год назад
корпоративный штаб против распространения инфекции.
После появления первых сигналов о надвигающейся пандемии в марте 2020 года
по решению корпоративного штаба, работу которого лично возглавил генеральный
директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, к
выработке системы профилактических мероприятий были привлечены ведущие российские и международные эпидемиологи,
инфекционисты и психологи.
Были разработаны производственные
регламенты на случай любого развития
эпидемической ситуации, схемы резервирования ключевого персонала, занятого в
обеспечении работы производств непрерывного цикла. Сотрудники, не занятые
на производстве непрерывного цикла,
смогли продолжить свои трудовые обязанности в удалённом режиме без снижения эффективности. Предпринятые меры
дали результаты – компания сохранила
производственные темпы, реализовала

все инвестиционные планы и социальные
программы. По итогам 2020 года «ФосАгро» установила новый производственный
рекорд – 10,2 млн тонн минеральных удобрений и другой продукции.
Но вирусологи предупреждают: расслабляться рано. Поэтому в волховском филиале
АО «Апатит», как и на других предприятиях
компании, продолжают контролировать состояние здоровья сотрудников, проводить
термометрию и тестирование на коронавирус. Социальную дистанцию, масочный
режим, санитарную обработку помещений
и транспорта тоже никто не отменял. Более того, в компании действует запрет на
появление на рабочем месте сотрудника с
любыми признаками ОРВИ. Все эти меры
профилактики распространяются не только
на ФосАгровцев, но также на сотрудников
подрядных организаций, работающих на
территориях предприятий.
Волховские химики одни из первых в городе стали участниками массовой вакцинации. В компании уверены, что это позволит
создать коллективный иммунитет у трудо-

вого коллектива «ФосАгро». Сегодня первой дозой вакцины Sputnik V привиты почти 3,5 тысячи человек, почти 2,5 тысячи
из них уже поставили и второй компонент.
Вакцинация против коронавируса стала
третьим этапом добровольной корпоративной прививочной кампании «ФосАгро»
осенне-зимнего периода. Во второй половине 2020 года была успешно проведена
вакцинация сотрудников против гриппа и
пневмококка.
Генеральный директор ПАО «ФосАгро»,
глава Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной
инфекции Андрей Гурьев поблагодарил работников компании за чёткое соблюдение
мер профилактики. Ведь это ничто иное,
как чувство ответственности за коллег,
за своих родных и близких. Высочайший
уровень дисциплины трудового коллектива позволил избежать вспышек инфекции
на всех предприятиях и не допустить срывов реализации инвестиционных проектов.
Для волховского комплекса «ФосАгро» это

особенно важно, ведь именно в это непростое для всего мира время предприятие
переживает своё перерождение. На заводе
проходит масштабная модернизация, старт
которой не просто подарил промышленной
площадке вторую жизнь, но сделает его одним из передовых химических производств
Ленинградской области и страны.
Вклад компании «ФосАгро» в борьбу
с пандемией коронавирусной инфекции
трудно переоценить. Помощь врачам, работающим в ковидных отделениях, медицинским и социальным учреждениям,
волонтёрским центрам, меры по защите
трудовых коллективов были своевременными и эффективными.
«Продолжение
непрерывной
работы
предприятий позволило ФосАгро внести
вклад в укрепление выстроенного государством противовирусного щита. На сегодняшний день «ФосАгро» направила 3,5
млрд рублей на реализацию мер профилактики против COVID-19 в регионах присутствия, поддержку здравоохранения и
наиболее пострадавших групп населения.
Эта работа, отмеченная памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«МыВместе», будет продолжена», - подчеркнул Андрей Гурьев.
Председатель Совета директоров ПАО
«ФосАгро» Ксавье Роле отметил, что пандемия коронавирусной инфекции стала
глобальным вызовом, условием адекватного ответа на который со стороны бизнеса стали высокий уровень корпоративной
культуры и понимание важности работы в
сфере ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).
«Важно, что «ФосАгро» после первых
сигналов о приближающейся пандемии
поставила на первое место безопасность и
здоровье своих сотрудников, членов их семей и всех жителей регионов присутствия.
Даже на самом сложном отрезке пандемии, нанёсшем серьёзный удар по мировой
экономике, «ФосАгро» продолжила последовательную реализацию социальных
и благотворительных программ, увеличив
объемы их поддержки до 4 млрд рублей»,
- прокомментировал Ксавье Роле.
Председатель Совета директоров ПАО
«ФосАгро» подчеркнул, что пандемия подтвердила успех прошедшей за последние
годы в компании трансформации не только
с точки зрения модернизации производств,
но и в части соответствия лучшим мировым
практикам в области корпоративной и социальной ответственности.

Подготовил Денис ТРУБИН
По материалам пресс-службы «ФосАгро»

4 События Факты

Провинция
№ 12, 2 апреля 2021

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ТЕРРИТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

Бизнес и власть оценили итоги
взаимодействия
На Форуме
потребительского
рынка
Ленинградской
области, прошедшем
19 марта, представили
достижения малого
и среднего бизнеса
и определили
самых успешных
предпринимателей
сферы обслуживания.
ОТ СЛОЖНОСТЕЙ…

Форум проводится ежегодно при
поддержке областного правительства. Его организаторы — комитет по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти.
Главное отраслевое мероприятие на этот раз прошло во Всеволожске. Его приурочили к Дню работников бытового обслуживания
населения и ЖКХ, который отмечается 21 марта. В здании КДЦ «Южный», где собрались почти триста предпринимателей, организовали выступления экспертов в
сфере экономики и представителей власти.
События и результаты 2020 года
охарактеризовала в цифрах и фактах глава профильного комитета
Светлана Нерушай: потребительский рынок области — это 14,5 тыс.
предприятий розничной торговли,
4 тыс. объектов бытового обслуживания и 2 тыс. объектов общественного питания.
«В 2020 году этот сектор серьезно пострадал, — прокомментировала Светлана Нерушай. — В сравнении с 2019-м в бытовом обслуживании объем услуг сократился на 15,5 %, а в общепите — почти на 30 %. Правительство области
совместно с федеральной властью
разработало меры поддержки для
отраслей, понесших наибольшие
потери».

480

… К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Ленобласть ведет активную политику по поддержке бизнеса,
и Всеволожский район старается
держать эту марку, отметил глава
районной администрации Андрей
Низовский.
Пандемия вызвала перемены
в экономике, социальной политике, технологиях. Это привело
к поиску новых эффективных решений и форм взаимодействия
бизнеса и власти. Одним из новшеств стала массовая регистрация
самозанятых граждан. Люди убедились, что выход из тени дает социальные гарантии и помощь государства. Самозанятые впервые
получили льготу — лишившимся работы центры занятости выдавали пособие.
На тематических площадках
участники форума обменивались опытом, проводили лекции
по маркетингу и мастер-классы. Предприниматели разъясняли коллегам, как менять методы
продаж и монетизировать аккаунт в соцсети, как нанимать результативных сотрудников и сокращать затраты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЛРД РУБЛЕЙ

ДОСТИГ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, ЭТО НА 44EМЛРД
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019-М.
ВЫРОСЛА НА 3E% И ДОЛЯ ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ, СОСТАВИВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 75 %
ВEОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПО ИТОГАМ СЛОЖНОГО ГОДА МЫ ВИДИМ, КТО ВЫИГРАЛ,
А КТО ПРОИГРАЛ. БЕЗУСЛОВНО, ВЫИГРАЛА ТОРГОВЛЯ.
МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ИДЕТ РОСТ ТОВАРООБОРОТА И НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ, И НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
РЫНКЕ. ПРОИГРАЛИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОБЩЕПИТ. В ЭТИХ СФЕРАХ БЫЛИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ, И ИМ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬСЯ.
НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ — ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ УДЕРЖАТЬСЯ.
НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТАМИ, ЭТО, КАК Я ГОВОРЮ, «РЫБА».
НАДО ДАТЬ «УДОЧКУ», ТО ЕСТЬ НУЖНЫ ГОСЗАКАЗЫ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НОВЫЕ НИШИ
И ОБУЧЕНИЕ.
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСТИЖЕНИЯ
ИПРЕСТИЖ

В рамках форума состоялось подведение итогов конкурса «Лучший
по профессии в сфере потребительского рынка», где впервые участвовали самозанятые граждане. Награды победителям вручал губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Передовых представителей малого и среднего бизнеса выявляли
в семи номинациях. Участников
оценивало жюри из признанных
мастеров этих отраслей.
• Лучшим фитнес-инструктором признана тренер групповых
программ ИП Наталья Смелова из
Волховского района.
• Лучшим продавцом-кассиром
стала Ольга Чванькова из Приозерского района («Приозерское потребительское общество»).
• Звание лучших фотографов заслужили ИП Наталья Баскакова из
Волховского района и самозанятая Надежда Подчупова из Соснового Бора.

• В номинации «Лучший мастер по ремонту и пошиву обуви
(кожгалантерея)» лидировали ИП
Вячеслав Спиридович и самозанятая Евгения Шумакова — оба из
Выборгского района.
• Лучшими мастерами ногтевого
сервиса стали ИП Анна Лисичкина
из Лодейнопольского района и самозанятая Евгения Ярохович из Всеволожского района
• В номинации «Лучший ведущий игрового жанра» победили
ИП Светлана Камышева из Волховского района и самозанятая Анна
Андреева из Соснового Бора.
• Лучшими портными признаны
ИП Андрей Поликарпов из Всеволожского района и самозанятая Юлия
Югай из Бокситогорского района.
Общий призовой фонд конкурса «Лучший по профессии» составил
более 1 миллиона рублей. Победители и призеры заслужили денежные
гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но
самое ценное для всех участников —
признание профессиональных достижений, престиж, расширяющий
возможности для бизнеса и карьеры.

ВМЕСТО МИНУСА —
ПЛЮС

В завершающей части форума
Светлана Нерушай подчеркнула,
что благодаря продуманной экономической политике Ленинградская
область по итогам 2020 года вошла
в пятерку регионов России, где розничный товарооборот вместо снижения удалось увеличить на 6,5 %. Этому способствовали и объективные
причины: из-за ограничительных
мер петербуржцы ездили за покупками в областные торговые центры
(во Всеволожске, в частности, расположены крупнейшие гипермаркеты
Северо-Запада).
«Мы рады, что область ответила
ожиданиям и смогла удовлетворить
потребности покупателей», — прокомментировала глава комитета.
Чтобы смягчить удар пандемии,
областная администрация включила
торговлю и сферу услуг в программу
поддержки малого и среднего бизнеса. Более сотни предприятий воспользовались этой помощью. В итоге регион смог обеспечить прирост
числа субъектов малого, среднего
бизнеса, тогда как в среднем по стране падение составило 4 %.
Александр Дрозденко напомнил,
что помощь государства и налоги — вещи взаимозависимые. Они
обеспечивают стабильность и социальные выплаты из бюджета. Благодаря наполняемости казны область
смогла выделить 1,5 млрд рублей
на поддержку малого и среднего
бизнеса — сумма беспрецедентная.
«Мы сообща стремимся к благополучию Ленобласти и только
совместными усилиями власти и
предпринимателей достигнем успеха», — заключил губернатор.
Дмитрий Полянский
Фото автора

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Наталья Смелова, фитнес-инструктор:
— Для кого-то 2020-й был сложным годом,
для меня же он стал годом открытий. Мой
бизнес-проект победил среди стартапов
в рамках поддержки малого и среднего
бизнеса. Это позволило мне закупить
спортивный инвентарь и оборудовать
зал. Теперь со мной занимаются больше 150 волховчан от 3 до 70 лет.
Особую гордость испытываю за успехи своих клиентов, которые успешно
сдали нормы ГТО. А положительные отзывы людей, их подтянутые тела и горящие глаза говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной:
— Последние пять лет занимаюсь
развитием собственного швейного производства. Очень важной
для меня стала помощь, которую оказывают начинающим
бизнесменам Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, администрация Всеволожского района и
центр занятости. Это программы
как имущественной, так и образовательной поддержки, которые позволили увеличить темпы роста и двигаться вперед.

Юлия Югай, швея:

— Я с детства помогала маме
шить, это стало моим хобби. Специального швейного образования у меня нет. Но я смотрела
курсы, читала книги и
много практиковала.
Не раз участвовала в выставках и ярмарках. После рождения ребенка стала шить трикотаж, это востребовано, ведь малыши быстро вырастают из одежды.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Дизайн-проекты
для 27 городов
Ленинградской
области
разработали
молодые
специалисты в ходе
архитектурного
форума
разработчиков —
хакатона.

Молодость города берет

Екатерина Манжула,
директор Центра компетенций по развитию
городской среды Ленинградской области:
— Организуя архитектурный хакатон, мы
преследовали несколько целей. Во-первых,
подготовить дизайн-проекты для 27 территорий области и путем голосования на федеральной платформе привлечь людей к
созданию комфортной среды. Во-вторых,
аккумулировать уникальный опыт молодых архитекторов. В-третьих, не просто
дать молодежи шанс разработать проект,
но научить работать в программе ФКГС, действовать в междисциплинарной команде, укладываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Региону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удобнее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структуру, привлекать новые кадры.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка
кипения» Университета аэрокосмического приборостроения полностью оправдывало свое название. Страсти кипели! Здесь развернулся полуфинал первого в Ленобласти архитектурного хакатона
Hack City Spaces. Форум совместно организовали Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти, Санкт-Петербургский союз архитекторов, Агентство стратегических инициатив
и общероссийская организация
«Городские реновации».
Хакатон — конкурс, сопряженный с максимальной концентрацией энергии и эмоций. Для решения поставленной задачи отводится минимум времени. Так, конкурсантам отвели на разработку концепций преобразования городской
среды всего неделю.
Выз ов бросили с тудентам
профильных вузов и молодым
специалистам от 18 до 27 лет. Из
180 поступивших заявок отобрали 104. Откликнулись не только
начинающие архитекторы, но и
экономисты, социологи, урбанисты. Развитие городов требует
разностороннего подхода, а формат хакатона как раз позволяет
сформировать мультидисциплинарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России
реализуется программа «Формирование комфортной городской
среды» (ФКГС). Она направлена
на улучшение качества жизни людей в больших городах и малых поселениях. Какие именно территории требуют преобразований, решают сами жители. Они направляют в местную администрацию
свои пожелания, которые выставляются на голосование. После подведения итогов специалисты раз-

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, который выложат террасной доской, и спортивная площадка.
рабатывают дизайн-проекты победивших территорий.
Участников хакатона нацелили подготовить проекты для городов Ленобласти. Их разместят на
новой единой федеральной платформе для онлайн-голосования
по общественным территориям
47.gorodsreda.ru. Жители региона будут выбирать между вари-

Кириши, Мурино, Сертолово,
Сосновый Бор, Тихвин).
Градус соревнования накалил
призовой фонд. Он солидный —
630 тысяч рублей. В каждой номинации — по три премии. За первые
места в каждой категории полагается 100 тыс. рублей, за вторые —
70, за третьи — 40. Финалистов также наградят призами от партнеров.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
антами, предложенными администрацией либо архитекторами. Проекты-лидеры реализуют
в 2022 году.
Для голосования города разделили на три группы в зависимости от численности населения:
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск,
Волосово, Лодейное Поле, Пикалево, Подпорожье, Приозерск,
Светогорск, Сясьстрой, Шлиссельбург); 20-50 тыс. (Волхов, Заневское, Коммунар, Кингисепп,
Кировск, Луга, Никольское, Отрадное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс.
(Всеволожск, Выборг, Гатчина,

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ
ГВОЗДЕЙ!
Над каким именно проектом
придется работать, архитекторы узнали 13 марта. Все решила
жеребьевка.
Когда Ксения Бавутина и
А лександра Крашенинникова из команды «Чертить» вытянули Лугу, то приуныли: далеко
ехать. Между тем поездка оказалась очень важной! На месте выяснилось: ни предоставленный
обширный материал о местности, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот общение с жителями — это совсем
другое! Именно экспресс-интервью с людьми легли в основу концепции набережной. Лужане обожают кормить уток, поэтому там
будут кстати автоматы с кормом.
Да, на подготовку проекта времени было крайне мало, зато на
хакатоне творческая атмосфера и
отличная организация, отмечают
участницы. Можно подойти с вопросом к любому, будь то ментор,
организатор, представитель администрации или конкурсант, и тебе
обязательно помогут.

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла параллельно в трех залах. В группе городов средней численности населения первыми выступали студентки СПбГАСУ Алена Чеусова
и Анастасия Козел. Девушки представили проект парка имени
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Выглядел он интересно: маяк у входа, речной фасад города со стендами для граффити, сцена. У жюри,
впрочем, нашлось немало вопросов, но конкурсантки не в обиде.
«Все замечания были по делу —
что-то мы просто не успели отрисовать. В любом случае, хакатон это
отличный опыт практической работы. А когда думаешь, что твои идеи
сделают родную область краше,
можно, проектируя, не спать сутками», — говорит Анастасия Козел.
Каждую команду в ходе соревнований сопровождал ментор.
Наставники направляли, объясняли, координировали работу
участников. И радовались, наблюдая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они
мыслят современно, креативно.
Формулируют не отдельные предложения, а полновесные и оригинальные концепции.
Архитектор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Рита
Шагиева курировала сразу три
команды — Кировск, Шлиссельбург, Никольское. «Оттолкнувшись
от узора на гербе Никольского, изучив архивы, ребята обыграли тему шахмат, — приводит пример куратор. — Они придумали гигантский арт-объект для фотосессий,
столы для игры в шахматы, участок, выложенный черно-белой
плиткой, с большими фигурами…
Это и связь поколений, и отклик на
тренды поп-культуры».
По итогам защиты проектов
экспертный совет выбрал 10 финалистов, а три дня спустя назвал
победителей хакатона. В номинации малых городов первое место
отдано проекту благоустройства
озера Озёрко в Лодейном Поле,
второе и третье получили проекты для Пикалево и Приозерска.
В средних городах лидерство отдали проекту благоустройства
территории возле Дома культуры
Кингисеппа, второе — у Коммунара, третье — у Заневского. Среди городов с населением от 50 до
100 тысяч победил проект улицы
Шувалова в Мурино, второе и третье места — у Сертолово и Тихвина. Партнеры конкурса вручили
спецпризы за разработки для Киришей и Выборга.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами

НАСЛЕДИЕ

На смотровую площадку доставит лифт
Внутри башни Святого Олафа в%ходе реставрации
решено установить прозрачный лифт.

«М

ы обратились к мировому
опыту и решили, что можно установить небольшой лифт
внутри башни. Это будет абсолютно щадящее решение, потому что
лифт будет опираться не на стену, а на скальное основание, на
котором стоит сама башня, — поделился заместитель председателя правительства Ленинградской
области — председатель комитета
по сохранению культурного наследия Владимир Цой. — Так мы позаботимся о маломобильных группах населения, которым сложно
преодолевать 240 с лишним ступенек по лестнице вверх и столько же обратно».

Башня Олафа — уникальная
средневековая оборонительная постройка. Проект ее комплексной реставрации был разработан по заказу Министерства культуры РФ и частично реализован (внешняя часть
башни, кровля). Но когда приступили к работам внутри, то у экспертов возникли сомнения: а надо ли
возвращать в башню исторические
перекрытия?
По проекту предлагалось воссоздать семь перекрытий, соединив
их лестницами. Но воссоздать не в
дереве, а в бетоне. Иначе башня не
смогла бы стать объектом показа —
прежде всего из-за противопожарных ограничений.

Тему несколько раз выносили
на экспертный совет, в том числе
с участием Министерства культуры РФ. В итоге решили отказаться
от большей части перекрытий. Одновременно появилась новая идея:
использовать современный инструментарий и максимально обеспечить доступ наверх множеству людей, особенно тем, кто сейчас туда попасть не может, — родителям с малышами, пожилым людям,
инвалидам.
Минкульт идею поддержал, после чего была откорректирована
проектная документация. Лифтовое оборудование планируется запустить в конце 2022 года.
Башня Святого Олафа — не
единственный объект Выборгского замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме
м гранаместника. «Мы в хорошем
фике, нет сомнений, что к концу
ершегода работы здесь будут завершеой. —
ны, — отметил Владимир Цой.
ся реВ этом же году завершится
ставрация Арсенала».
мкоЧтобы не закрывать Замковый остров для туристов, обо
ластные власти изначально
решили вести реконструкцию поэтапно. Сейчас доступна верхняя часть замка. Когда закончат работы
в нижней части, ее откроют для посетителей и тогда же начнется реставрация в главном корпусе.
Владимир Мазуров
Фото автора
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Èñòîðèþ ïîìíèòü è ÷òèòü íà âåêà!
29 марта в волховском Доме
культуры «Железнодорожник»
состоялась встреча поколений
«Летопись побед», посвящённая
Дню партизанской славы в
Ленинградской области. Дата
выбрана не случайно. В этот самый
день в 1942 года в блокадный
Ленинград прибыл первый
продовольственный обоз из
партизанского края.
42 тонны продуктов, доставленных партизанами, спасли многих ленинградцев в
самый страшный период блокады. На ленинградской земле с немецкими захватчиками сражались более 350 тысяч партизан.
На территории Волховского района уже
с середины августа 1941 года действовали
три партизанских отряда: железнодорожников, рабочих Волховского алюминиевого завода и сводного районного отряда, из
которых позже была создана Волховская
партизанская бригада.
- Мы гордимся нашими заводчанами, которые внесли великий вклад в победу над
врагами нашей родины в составе партизанского движения, - рассказывает председатель ветеранской организации «ФосАгро
- Волхов» Галина Смирнова. - В начале
войны на заводе был создан истребительный батальон, который следил за тем, чтобы диверсанты не проникли на территорию завода. С августа по ноябрь 1941 года
этот отряд стал партизанским. Взрывали
бронетехнику врагов, истребляли фашистов, помогали красноармейцам выходить
из окружения. Командиром был Георгий
Васильевич Иноземцев. По историческим

справкам за голову Иноземцева фашисты
давали 5 тысяч марок. Мы не должны забывать великую историю. Это было страшное время: они, жертвуя собой, для нас
добывали счастливую жизнь.
В общей сложности ленинградские партизаны уничтожили около 105 тысяч гитлеровцев, 105 самолётов, 327 танков, более
1000 эшелонов с вражескими войсками и
техникой. За неоценимый вклад в Победу
девятнадцати партизанам и подпольщикам
было присвоено звание Героя Советского
Союза, около шести тысяч народных бойцов награждены орденами и медалями.
- К истории можно прикоснуться руками
прямо здесь и сейчас, - обратилась к участникам встречи поколений председатель
совета ветеранов города Волхова Нина
Цветкова. - Вот в этом здании Дома культуры «Железнодорожник» находился эвакогоспиталь, а здание располагалось на улице Культуры – так она тогда называлась. В
1968 году эту улицу переименовали. Она
стала носить имя нашей волховчанки, героини-разведчицы Вали Голубевой.
Памяти героев-партизан был посвящён
каждый номер концертной программы вечера. На сцене хор ветеранов сменяли
юные артисты студии «Карамель», образцового ансамбля танца «Россияночка»,
народного ансамбля танца «Русь». Да и в
зале рядом с ветеранами – молодое поколение – учащиеся кадетского класса школы № 5, студенты Волховского колледжа
транспортного строительства, ребята из
социального центра «Береника».

для нашей страны. Благодаря этому мы
сейчас живём спокойно, без войн, ходим
под этим синим небом, радуемся жизни. Я
очень горжусь своими земляками-партизанами, которые тоже воевали, отстаивали
честь нашей страны, - отметил учащийся
кадетского класса школы № 5 Максим Романюк.

- День партизан – это важное событие

Словно клятва прозвучали заключитель-

ные слова ведущей встречи поколений
Юлии Гудковой, которые отзываются в
каждом: «Мы – народ самой гордой и сильной страны и не имеем права забывать своих героев». И, несомненно, эту летопись
побед каждое новое поколение обязано
продолжать.
47

Галина МИХАЙЛОВА
Фото Александра Репина

Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà
бой пример удивительно успешного бизнеса, который одновременно является социально ориентированным и социально ответственным.
– Я имел возможность посетить производства компании,
включая шахты, где осуществляется добыча фосфатов,
встречаться с людьми. И обратил внимание на то, что в
каждом месте, где осуществляется производство, стоит Божий храм. Но если бы только стояли храмы, а все
вокруг бы было также, как и везде и у всех, то, конечно,
между этой духовной реальностью и материальным фактором был бы большой разрыв. Но здесь храмы соседствуют с передовым производством, на котором трудятся
материально обеспеченные люди. И это создаёт картину
не только экономически процветающего предприятия, но
и действительно ответственного: и перед людьми, и перед
Богом. Ответственность перед людьми за их благополучие,
за их спокойствие, за их здоровье, – она и проистекает
чаще всего из ответственности людей перед Богом, – сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он отметил «ту удивительную атмосферу, которая создана на предприятиях. И которая, в значительной мере,
определяет и экономическое благополучие, и доброе самочувствие всех тружеников».
Нет сомнений, что духовно-просветительский центр рядом с Андреевским собором города Волхова станет ещё
одной точкой притяжения всех верующих людей и всех,
кто ищет свой путь к Богу.

Маргарита ИВАНОВА

В Волхове произошло знаковое событие – в
Андреевском соборе был проведён молебен
на освящение строительства духовнопросветительского центра – Дома причта.
Свидетелями торжественного богослужения
стали прихожане, сотрудники и руководители
Волховского филиала АО «Апатит».
– Очень радостно, что завод увеличивает мощности, открывается всё больше новых цехов и предприятие развивается. Приход искренне рад быть значимой частицей
«ФосАгро» и вместе с ним двигаться вперёд. Желаю сил,
здоровья, Божьей помощи в делах всем присутствующим и
вашим семьям! – обратился к участникам молебна настоятель собора отец Онуфрий (Ларин).
После молебна священнослужители храма освятили первую часть сруба – 35 кубов вологодской сосны. Оставшийся материал привезут в течение нескольких недель.
Фундамент будущего Дома причта уже готов. Сборку

строения начнут совсем скоро, как только схватится бетон и будет уложена гидроизоляция. В духовно-просветительском центре откроются: трапезная, кухня, пекарня,
библиотека. В небольших уютных кабинетах будет проводиться работа по духовно-нравственному, религиозному и
патриотическому воспитанию детей, молодёжи и молодых
семей.
Со дня открытия храма святого апостола Андрея Первозванного прошло всего два года. Но он уже стал центром
духовного притяжения сотрудников «ФосАгро», жителей и
гостей города. А теперь – новая веха – создание воскресной школы в Доме причта.
Храм, построенный в Волхове, стал 11-м в числе заводских храмов «ФосАгро». Возведение церквей в местах работы трудящихся благословил Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Волховский храм стал самым
большим из заводских на самом небольшом по размерам
предприятии Группы «ФосАгро».
Святейший Патриарх отметил, что компания являет со-
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7-54-15, 7-53-50, 7-53-52

26 марта на территории 33-й ордена
Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Западного округа ВНГ РФ в
поселке Лебяжье состоялось мероприятие,
посвящённое 5-летию со дня образования
войск национальной гвардии Российской
Федерации.
В торжественной встрече приняли участие: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков,
начальник Главного Управления Росгвардии по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, начальник
Управления вневедомственной охраны по г. СанктПетербургу и Ленинградской области полковник полиции Владимир Тихонов.
Глубочайшего уважения заслуживают сотрудники
и военнослужащие, продолжающие славные традиции защитников Отечества, и девиз войск национальной гвардии: «Всегда на страже!» - полностью
соответствует возложенным на бойцов задачам. Об
этом, открывая праздничное мероприятие, заявил
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«За эти пять лет, особенно события прошлого года
показали, что Росгвардия справляется с тем, чтобы
обеспечивать порядок и безопасность граждан. И
непростые задачи, которые вы решаете, показывают, что ваши способности соответствуют тому, чего
ждут от вас жители Ленобласти и Петербурга. Я бы
хотел поздравить вас и, перефразируя известный

девиз, сказать: где гвардия – там победа», - отметил
Александр Дрозденко.
Завершилось мероприятие церемонией награждения, где за безупречное исполнение должностных
обязанностей и высокий профессионализм были награждены наиболее отличившиеся росгвардейцы. В
соответствии с приказом директора ФС ВНГ РФ генерала армии Виктора Золотова от 11 марта 2021г. №
92 л/с, медалью «За заслуги в укреплении правопорядка» был награждён начальник Волховского отдела вневедомственной охраны полковник полиции
Виктор Абрамов.
Более 30 лет Виктор Абрамов отдал защите правопорядка и законности, проявляя высокую профессиональную компетентность, принципиальность,
бескомпромиссность и решительность. С 2002 года и
по сей день он возглавляет Волховский отдел вневедомственной охраны. Умение держать данное слово,
постоянное стремление к совершенствованию, критическая оценка достигнутого результата, справедливость и объективность отношений с подчинёнными – все эти качества характера играют ведущую
роль в создании уважительной рабочей атмосферы
в отделе.
Поздравляем, Виктор Владимирович, с получением заслуженной награды, которая является прямым подтверждением Ваших высоких личностных
качеств. И пусть эта награда будет далеко не последней на Вашем счету. Желаем Вам дальнейшего
успешного жизненного пути, исполнения задуманного, скорейшей реализации масштабных целей!

Волховский отдел
вневедомственной охраны

ЮБИЛЕИ

Реклама

Реклама

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!
2 апреля отмечает свой 90-летний юбилей Лидия Васильевна Плаксина.
7 апреля исполнится 80 лет Галине Сергеевне Курбатской.
Уважаемые Лидия Васильевна и Галина Сергеевна! От всего сердца
поздравляем вас с такими прекрасными датами! Пусть хорошее
настроение не покидает вас, пусть рядом будут родные и близкие
люди, а главное – будьте здоровы!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Совет ветеранов Новой Ладоги
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Ïðèåì â øêîëó ñòàðòóåò 1 àïðåëÿ
В 2021 году приём детей в первый класс в Волховском районе пройдёт в соответствии с новыми требованиями, утверждёнными Министерством просвещения РФ.
Подача заявлений начинается в единый для всех регионов России
день – 1 апреля в 9.00. Двери школ в Волховском районе распахнутся
для 800 первоклассников.
Кампания пройдёт в два этапа.
С 1 апреля начинается приём для тех, кто проживает по адресу регистрации ребёнка, а также для обладающих правом внеочередного приёма в соответствии с федеральным законодательством. Кроме
этого, преимущественное право на зачисление в первый класс имеют дети, братья и сёстры которых уже учатся в выбранной образовательной организации, проживают в одной семье и имеют общее место
жительства. Последний день подачи документов на этом этапе – 30
июня.
Второй этап стартует 6 июля. В этот период начинается приём детей
в школу, расположенную не по месту регистрации ребёнка. Зачисление будет производиться на вакантные места до 5 сентября 2021 года.
В приёме школа может отказать только в случае отсутствия свободных
мест. В этом случае родители должны обратиться в комитет по образованию по устройству ребёнка в другое общеобразовательное учреждение.
Подать заявление в 1 класс 2021 году можно разными способами:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru);
- на портале «Современное образование Ленинградской области»
(http://obr.lenreg.ru);
- в МФЦ (http://www.mfc47.ru);
- в общеобразовательной организации – лично или на адрес электронной почты школы, а также с помощью почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.
При этом необходимо представить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребёнка;
- копию свидетельства о рождении ребёнка или документа подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или
по месту пребывания на закреплённую территорию или справку о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в
случае приёма на обучение ребёнка, проживающего на закреплённой
территории, или в случае использования права преимущественного
приёма на обучение;
- справку с места работы родителя (законного представителя) ребёнка (при наличии права внеочередного приёма на обучение);
- копию заключения психолого - медико-педагогической комиссии
(при наличии).
По вопросам приема детей в первый класс открыта «горячая линия»
комитета по образованию администрации Волховского муниципального района по телефону: 8 (81363) 715-76.
Время работы «горячей линии» понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
Также можно подойди лично за разъяснениями по адресу: Кировский пр.32, кабинет 122 (Обухова Лариса Викторовна).

Пресс-служба
администрации Волховского района

Ýêñêóðñèÿ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

В рамках проекта «Индустриальное
лидерство в АПК», заказчиком которого
является губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, состоялась экскурсия
для старшеклассников на Синявинскую
птицефабрику.
40 старшеклассников из Волховского района изучали производственные объекты предприятия. Ребятам рассказали о том, какие навыки потребуются
от них в выбранной профессии, на какие аспекты
обратить особое внимание при выборе направления
для обучения, какие специальности сейчас особенно востребованы растущим рынком птицеводства.
Проект «Индустриальное лидерство в АПК» предусматривает создание условий для развития новых
аграрных технологий, в том числе, в птицеводстве.
Одно из направлений проекта – профориентация
перед вступительной кампанией, в ходе которой запланирован ряд мероприятий, в том числе, экскурсии старшеклассников на производственные объекты птицефабрик. Подготовка молодых специалистов
по целевым направлениям поможет достичь необходимого для региона количества квалифицированных
кадров, и сохранить лидирующие позиции в стране
по объёмам производства куриного яйца и выпуску
мяса птицы.
Сейчас Ленинградская область занимает первое
место в стране по объёмам производства куриного

яйца, входит в десятку первых регионов по выпуску
мяса птицы.
В настоящее время на территории региона работают крупные птицефабрики «Синявинская»,
«Роскар», «Русско-Высоцкая», «Оредеж» и другие.
Ежегодно фабрики в совокупности производят более 2 млрд. штук куриного яйца. Продукция птицефабрик идёт, в том числе, и на экспорт. Чтобы
соответствовать современным требованиям своих
партнёров, производить только высококачественный продукт, птицефабрики ежегодно совершенствуют свои технологии, применяют только лучшие
породы птицы, используют современные высококачественные корма, новые технологии выращивания
птицы, а также переработки яйца. Первыми «целевиками» в рамках проекта смогут стать школьники
Волховского района. Планируется, что уже в этом
году регион поддержит поступающих в аграрные
ВУЗы Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
предоставив им преимущественное право.
Разработкой проекта «Индустриальное лидерство
в АПК» занималась команда с участием ныне главы
администрации Волховского района Алексея Брицуна во время обучения управленческой команды
Ленинградской области в Московской школе управления «Сколково» в 2018 году.

Пресс-служба администрации
Волховского района

Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!

25 марта в рамках Всероссийской
конференции по вопросам
образования «Стратегические
задачи российского образования
на 2021 – 2024 годы» состоялась
встреча алтайских педагогов с
педагогами из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Встреча
проходила в селе Акташ Республики
Алтай в МБОУ «Акташская средняя
общеобразовательная школа
имени Станислава Мохова»
(директор Райкуль Заргумаровна
Абугалимова).
Встреча была очень тёплой и радушной.
Хозяева с гордостью представили школу, отстроенную вновь в 2015 году после
землетрясения. Гости отметили высокий
уровень оснащения образовательного уч-

реждения. Далеко не все школы нашей
огромной страны сегодня имеют такие
светлые и комфортные учебные классы,
компьютерное оборудование с выходом в
интернет, современные спортивный и тренажёрный залы, уютную библиотеку, а
главное – дружный высокопрофессиональный, неравнодушный, творческий педагогический коллектив!
Встречу открыли творческим концертом.
С самого начала ученики школы создали
атмосферу праздника, воодушевлённо исполнив колоритный народный алтайский
танец! Ребята читали стихотворения на алтайском языке, пели, играли на народных
музыкальных инструментах.
После концерта прошли основные мероприятия конференции. В продолжение основного доклада гости из северной столицы
представили свой опыт из разных областей

педагогической деятельности. Коллеги из
ГБОУ школа – интернат № 33 Выборгского
района Санкт-Петербурга – Елена Генриховна Попова, Анна Владимировна Гришманова, Елена Владимировна Каспарова
- рассказали о совместном проекте школы
и главного музея Санкт-Петербурга – Государственного Эрмитажа. Уникальный опыт
совместной работы искусствоведов, научных сотрудников Эрмитажа и опытных
увлечённых педагогов, работающих со
слабослышащими школьниками, вызывает
уважение и признание.
Продолжила тему работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, директор МОБУ «Иссадская ООШ»
Елена Владимировна Окольнишникова.
Тема её выступления «Инклюзивное образование – как современная модель образовательного пространства» вызвала живой
интерес и отклик у всех присутствующих.
Ведь сегодня школа призвана обучать ребят
всех категорий - и одарённых, и имеющих
ограничения по здоровью, и спортсменов,
и музыкантов – в одном образовательном
пространстве. А как это сделать качественно, чтобы каждый урок был в радость
и педагогам, и детям, да ещё и достиг образовательного результата – вот насущный
вопрос сегодняшнего образования!
Ещё один ракурс - читательскую компетенцию современных школьников осветили педагоги Санкт-Петербургской гимназии № 74.
Не секрет, что чтение сегодня не самое популярное занятие школьников. Как вернуть
это утраченное увлечение, как организовать
процесс домашнего детско – родительского
читательского общения, как заинтересовать
детей читать с удовольствием рассказали
Полина Александровна Белоусова и Татьяна
Михайловна Вартанова.

Кроме нескончаемых разговоров о проблемах и находках сегодняшнего образования, гости в неформальной обстановке
разговаривали с подростками – учениками
7 класса Акташской школы. Ребята, сначала стесняясь чужих педагогов, несмело
начали разговор о волнующем… Но открытость и теплота, юмор и доброе участие
сделали встречу интересной и полезной
для обеих сторон! Ребята задавали важные
и очень смелые вопросы о выборе жизненного пути, о принятии сложных решений, о
ценностях, о дружбе и любви…
За несколько часов, проведённых вместе, мы поняли, что все мы – работники образования - очень разные, но у нас очень
много общего! И алтайские, и питерские
учителя мечтают, чтобы их ученики были
образованными и любознательными, чтобы
они любили свою Родину, уважали родителей, гордились своим народом и почитали
его традиции. Наша встреча вышла далеко
за пределы отведённого времени, потому
что проблемы у всех учителей нашей огромной Родины – очень похожи, и решить
их могут только неравнодушные, навсегда
и целиком увлечённые своим делом, преданные школе Педагоги.
Слова искренней благодарности участники конференции выражают Центру международного сотрудничества «Террагона»,
в лице генерального директора Елены
Львовны Волошенко, исполнительного директора Тараса Волошенко, организатора
и идейного вдохновителя принимающей
стороны – нашего алтайского гида, Марину
Шарапову.

Елена ОКОЛЬНИШНИКОВА,
директор МОБУ
«Иссадская ООШ»
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«Ôèãàðî, êàêèì åãî ñîçäàë Ìîöàðò»
11 марта и 24 марта, на абонементе в Доме культуры «Железнодорожник» состоялась литературно-музыкальная композиция «Фигаро,
каким его создал Моцарт». Мероприятие было посвящено 265-летнему
юбилею великого австрийского композитора.
Если вы заядлый театрал, но посетить в ближайшее время театр нет
возможности, тогда милости просим к нам в библиотеку. Очередная
встреча в литературно-музыкальной гостиной «Содружество муз» была
посвящена одному из шедевров мирового искусства - опере В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Ведущая вечера О.Г. Снигирёва постаралась
создать для публики атмосферу настоящего тетра: открыв «театральную программку», рассказала об истории создания оперы, а затем, под
начальные ноты увертюры, раздвинув воображаемый занавес, пригласила всех в театр. Благодаря замечательному фильму-опере «Свадьба
Фигаро» (режиссёр Х. Прай, 1976 год), самые яркие фрагменты которого были предложены публике, и состоялся наш так называемый «поход в театр». С каким наслаждением все, включая ведущую, слушали
исполнение звёзд мировой оперы: Германа Прея (Фигаро), Миреллы
Френи (Сюзанна), Кири Те Канава (Розина), Марии Юинг (Керубино)!
В данном случае очень хочется процитировать П.И. Чайковского, который в 1883 году писал из Парижа: «Я сейчас вернулся из «Опера
комик», где вторично слушал «Свадьбу Фигаро», если ещё будут давать, то пойду ещё, ещё и ещё! Боже, до чего эта музыка божественно
хороша…». Что ещё можно добавить к этому?

Ольга СНИГИРЁВА

Âåñåííåå íàñòðîåíèå
В праздничной весенней атмосфере прошло заседание ЛИТО «Волхвы» на абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в ВГДК, посвящённое Всемирному дню поэзии.
Первой выступила Надежда Кожина, новичок в ЛИТО. Она прочла
два своих стихотворения, которые были написаны совсем недавно.
Вдохновение снизошло на неё 21 марта, во Всемирный день поэзии.
Как и многих поэтов во все времена, Надежду вдохновляют на творчество любовь и красота природы. Стихотворение «Весна» появилось,
когда однажды на прогулке она увидела росу в соцветиях люпинов,
так родились строчки «Весна разбросала бриллианты». В прекрасную
весеннюю пору появилось и её стихотворение «Первая любовь», а к
8-му марта Надежда написала стихотворение специально для мужчин,
которое так и называется «Советы мужчинам к Международному дню
8-е марта».
После темпераментного выступления Надежды Кожиной поэтическую эстафету приняли Елена Трифонова и Любовь Лукоянова, манера выступления которых кардинально отличается от предыдущего
автора.
Елена Михайловна прочитала «А я совсем не жалую февраль»,
«Чуть-чуть до финишной прямой» и «Ленинград». Елена Трифонова
- автор, обладающий хорошим чувством юмора, что проявляется в её
юмористических стихах, таких, например, как пародии на авторов из
интернета: «Сирень», «Чудо в перьях». Они пользуются большим успехом у читателей.
Любовь Лукоянова, чьи стихи отличаются особо доверительной и
жизнеутверждающей манерой, всегда находит ключик к душам слушателей. Она прочитала «Унеслись метели…», «Придёт весна…», «Отцвела черёмуха и вишня».
На вечере прозвучали стихи о любви, весне, красоте души, о природе. В библиотеке царила такая приподнятая, и в то же время доверительная, тёплая атмосфера, что выступить захотели и слушатели.
Гость заседания ЛИТО «Волхвы» Юрий Васильевич Валов прочитал
стихи волховчанки Варвары Рогожниковой, а Людмила Сальникова
рассказала сказку о зайце-длинноухе, которую сочинила для своего
внука.
Гости и участники вечера расходились в приподнятом поэтическом
настроении, и как знать, может быть, после этого замечательного вечера у наших авторов родятся новые прекрасные поэтические строки.

Людмила САЛЬНИКОВА

Âåñíå äîðîãó! È ÿðêèì íîâûì êíèãàì!
Неделя детской книги - ежегодный
праздник, объединяющий всех, кто любит
читать. Детская библиотека КИЦ им. А.С.
Пушкина стала уютным местом встречи
с самыми искренними, любопытными и
проницательными читателями.
Гости книжного праздника «Все истории - вокруг
нас» познакомились с яркими книжными новинками.
«В мире есть два удовольствия, которые ничем нельзя заменить: прочитать хорошую книгу и написать
хорошую книгу», - говорила Астрид Линдгрен.
Для юных книгочеев библиотекари подготовили
насыщенную и интересную программу: фотовикторина «Ну, детский сад» (кто есть кто на детских фотографиях известных русских писателей и поэтов),
интерактивная игра «Волшебные миры». Самое
трудное задание – «Зашифрованные писатели» - в

одном стихотворении было спрятано двадцать фамилий писателей. Победителями стали: Слава Костичин, Алина Алеева, София Илларионова и Лера
Соболева.
Весенний книжный праздник получился у нас не
только познавательным, но и весёлым. Эти задорные частушки и для вас тоже!
Кабы не было совсем
Ни газет, ни книжек,
Одичали бы мы все
До уровня мартышек.
Превратились в медведей
Мужики и бабы,
Перевёлся б род людской,
Кабы, кабы, кабы…
До новых встреч в Библиотеке по имени Радость!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

НОВОСТИ

Íàø äîì – ïëàíåòà Çåìëÿ
27 марта состоялась самая массовая экологическая акция «Час Земли». Специально к этому событию сотрудник историко-краеведческого отдела КИЦ им. А.С. Пушкина Яна Викторовна Галкина подготовила для
дошкольников игровую программу «Наш дом – планета Земля». Первыми её участниками стали воспитанники детского сада № 4. Вместе с Яной Викторовной они отправились в увлекательное путешествие в волшебный мир природы. А как попадают в волшебный мир? Конечно, с помощью волшебства. Ребята закрыли
глаза и покружились, а когда по команде открыли глаза, замерли от восхищения – перед ними оказалась
огромная зеленая поляна, украшенная цветами. Вот тут-то и началось их путешествие.
В Логическом лесу малыши отгадывали загадки о природе, В долине Головоломок собирали пазлы с изображением лесных животных, в роще Эрудиции рассказывали о правилах поведения в лесу, в море Знаний
вспоминали народные приметы о погоде. Встретились им на пути и река Мудрости, и поляна Разумности.
Всего семь станций. Но, наверно, самым весёлым пунктом стали холмы, которые так и назывались – холмы
Весёлости. Здесь ребята с помощью считалочки выбирали водящего, который, надев волшебную чёрную
шляпу с дождиком, перевоплощался в тучку и гонялся за остальными игроками, стараясь «намочить» их.
Вот смеху и беготни было! На каждой станции за выполненное задание ребята получали лепесток, а когда
все этапы были пройдены, они сложили из лепестков цветик-семицветик со словом «природа». Но на этом
путешествие не закончилось. Юным натуралистам предстояло украсить планету Земля прекрасными бабочками, и вот когда процесс украшения был в разгаре, случилось чудо! В зале, невесть откуда, появилась
самая настоящая бабочка крапивница. Вообще-то для бабочек ещё рановато, но факт остаётся фактом:
бабочка порхала над головами дошкольников, а те с восторгом носились за ней. Так на нашем маршруте
появилась ещё одна, на этот раз незапланированная, игра. Но всё хорошее когда-то кончается. Подошло
к концу и наше весёлое и познавательное путешествие в мир природы. Ребята вернулись в детский сад
переполненные яркими эмоциями и новыми знаниями.

Юлия АИТОВА

Óìíèêè è óìíèöû
В рамках Недели детской книги на абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в ДК «Железнодорожник» прошла
интеллектуальная игра «Умники и умницы». Участие в ней приняли ребята из 2а класса школы № 7. Сначала они окунулись в далёкое прошлое и узнали историю появления Книжкиной недели. В трудное военное
время детские писатели решили устроить детям праздник книжкиных именин. Прямо с фронта к детям
приехали любимые писатели: Лев Кассиль, Сергей Михалков и другие. С каждым годом праздник детской
книги охватывал все большее пространство, и сегодня книжкины именины празднуют в больших и малых
городах, деревнях, везде, где есть юные любители книги.
После знакомства с историей праздника ребята разделились на три команды, для каждой из них нужно
было придумать название. Как только задание было выполнено, и команды получили названия, началась
игра «Умники и умницы». Второклассники отвечали на вопросы из разных областей знаний, соревновались
в произношении скороговорок, читали стихи. В конце мероприятия умников и умниц ждали честно заработанные сладкие призы.

Ирина МАРТЕНЮК
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Провинция
№ 12, 2 апреля 2021

НОВОСТИ

Ðàññ÷èòàéòå ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâà íà åæåìåñÿ÷íóþ
âûïëàòó èç ÌÑÊ

Ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè

Семьи с невысоким доходом имеют право на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского (семейного) капитала при условии,
что второй ребёнок рожден с января 2018 года. Для определения права на такую выплату необходимо предоставить сведения о доходах
всех членов семьи.
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ изменён
порядок определения среднедушевого дохода семьи при назначении
ежемесячной выплаты. Сведения о доходах по-прежнему необходимо
представлять за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за
шесть месяцев до даты подачи заявления.
Например, если семья подаёт заявление на выплату 24 марта 2021
года, то представить сведения необходимо за 12 месяцев, предшествующих сентябрю (за 6 месяцев до даты подачи заявления), т.е. за
период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.
Напомним, что с 2020 года право на выплату имеют семьи, в которых
среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных
минимумов трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года.
В Ленинградской области эта величина равна – 24 134 руб., а размер
ежемесячной выплаты составляет 10718 рублей.
Вопросы по телефону (81363) 234-12.

С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий
и социальных выплат

Ïåíñèè ìíîãîäåòíûì ìàòåðÿì
С 2021 года женщины, имеющие четверых детей, смогут выходить
на досрочную пенсию. Это стало возможным благодаря расширению в
2019 году льгот для женщин.
Если ранее на досрочный выход на пенсию могли рассчитывать
мамы, вырастившие пять и более детей, то благодаря изменениям в
пенсионом законодательстве такое право получили также и матери,
воспитавшие троих и четверых детей.
Женщины 1965 года рождения, имеющие четырёх детей, будут иметь
право оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет. Матери
троих детей, достигшие 57 лет смогут выйти на пенсию с 2023 года.
Есть, однако, у досрочного выхода на пенсию и несколько условий.
Во-первых, женщина должна вырастить всех детей до достижения ими
8 лет, во-вторых, иметь необходимый страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Справки по телефону (81363) 791-15.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчёта пенсии
и социальных выплат Управления Пенсионного фонда
в Волховском районе (межрайонное)

Пенсионер вправе выбрать по своему
усмотрению организацию, осуществляющую
доставку пенсии, а также способ получения
пенсии (на дому, в кассе организации,
осуществляющей доставку, либо путем
зачисления суммы пенсии на счёт
пенсионера в кредитной организации).
Кроме того, за пенсионера получать
назначенную ему пенсию может выбранное
им доверенное лицо.
Способы доставки пенсий:
- через Почту России – пенсионер может получать
пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства;
- через банк – пенсионер может получать пенсию
в кассе отделения банка или оформить банковскую
карту и снимать денежные средства через банкомат.

Индексация социальных пенсий произведена с 1 апреля 2021 года и
составила 3,4 %. Такие пенсии получают граждане, у которых нет права на получение страховой пенсии, отсутствует необходимый для этого
трудовой стаж или накоплено недостаточно индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Социальные пенсии по старости оформляют на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию — в 65 лет для женщин и в 70
лет для мужчин (с учётом переходного периода).
Также в число получателей социальной пенсии входят:
— несовершеннолетние дети, потерявшие кормильца, а если они являются студентами очной формы обучения, то выплаты продолжатся
до достижения 23 летнего возраста;
— дети-сироты;
— инвалиды, которые не работали по трудовому договору.
Размер индексации социальных пенсий рассчитывается с учётом
темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Бюджет Пенсионного фонда, которым предусматривается повышение этих выплат, принимался в декабре 2020 года.
Справки по телефону (81363) 791-15.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчёта пенсии
и социальных выплат Управления Пенсионного фонда
в Волховском районе (межрайонное)

С.В. ИВАНОВА
начальник отдела выплаты пенсий и
социальных выплат

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Кто имеет право на ежемесячную выплату?

Îá èíäåêñàöèè ñîöèàëüíûõ ïåíñèé

Для выбора способа доставки или его изменения
пенсионеру необходимо уведомить об этом территориальный орган ПФР любым удобным для него способом:
- письменно, подав заявление в клиентскую службу любого территориального органа ПФР или через
МФЦ;
- в электронном виде, подав заявление в Личном
кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги»;
В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счёта (если пенсионером выбран способ доставки через кредитное учреждение).
Вопросы можно задать по телефону (81363) 287-26.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на
территории РФ, если:
- второй ребёнок и мама – граждане Российской
Федерации;
- второй ребёнок появился в семье с 1 января
2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого
года.
Какой период можно получать ежемесячную
выплату из средств материнского капитала?
Ежемесячная выплата из средств материнского
капитала предоставляется до достижения ребёнком
возраста трёх лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания
семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со
дня рождения ребёнка. Первый выплатной период
назначается на срок до достижения ребёнком возраста одного года, после этого необходимо подать
новое заявление о назначении выплаты.
Когда прекращается осуществление
ежемесячной выплаты?
1. При достижении ребёнком возраста трёх лет.
2. В случае переезда гражданина, получающего
указанную выплату.
3. В случае отказа от получения указанной выплаты.
4. В случае смерти ребёнка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
указанной выплаты.
5. В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его
безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав.
6. В случае использования средств материнского
(семейного) капитала в полном объёме.
В каком размере осуществляется
ежемесячная выплата?
Размер выплаты зависит от региона – он равен

прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. По Ленинградской области в 2021 г.
размер ежемесячной денежной выплаты составляет
10718 руб.
Где можно подать заявление на
ежемесячную выплату?
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
подаётся в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет,
портал gosuslugi.ru или в МФЦ.
Заявление на получение ежемесячной выплаты
можно подать одновременно с заявлением о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для
рождённого ребенка.
Какую справку о доходах нужно
предоставить, если родитель является
индивидуальным предпринимателем?
В отношении граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, таким документом может
являться:
- копия декларации по форме 3-НДФЛ (4-НДФЛ) с
отметкой налогового органа о её принятии;
- выписка из книги учёта (бухгалтерской книги,
книги-регистра внутреннего учёта), содержащая
сведения о доходе по итогам месяца (квартала,
года), заверенная непосредственно самим индивидуальным предпринимателем;
- справка произвольной формы, заполненная непосредственно индивидуальным предпринимателем
и содержащая следующие сведения: наименование
справки, дата и место составления; ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной
регистрации, период, за который представляются
сведения о доходе, суммы помесячного дохода за
указанный период, подпись и печать (при наличии)
индивидуального предпринимателя.

С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсии и
социальных выплат
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Конец невинности». Т/
с. 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Осколки». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Несломленная». Т/с.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Черчилль». Т/с. 12+

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи
16.25 «Красная зона». Т/с.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое задание». Т/с. 16+
21.10 «Уличное правосудие».
Т/с. 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.55 «Чужой район». Т/с.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.00 «Шериф». Т/с.
06.40, 07.30, 08.25, 09.25,
09.45 «Бирюк». Т/с. 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.15, 16.20, 17.45,
18.50 «Балабол». Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.15 «Крепкие орешки». Т/с.
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.45 «Начистоту»
06.25, 07.05 Планета на двоих. Вьетнам 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Новости
07.15 «Русские цари». Д.ф.
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 Анькины тропы 12+
11.40 «Риф. Новые приключения». М.ф. 6+
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
15.30 «Наука есть». Д.ф. 12+
16.00, 05.05 «Команда Б». Т/с.
16+
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.10 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Двойная жизнь». Х.ф.
12+
23.00 Руссо туристо 16+
00.00 «Жандарм из Сен-Тропе». Х.ф. 6+
01.35 «Инспектор уголовного
розыска». Х.ф. 0+
03.05 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д.ф. 12+
06.00 «Наукограды». Д.ф. 12+

06.00,
15.50,
06.05,
00.30
эфир

08.55, 12.00, 14.00,
17.55, 21.45 Новости
12.05, 14.05, 21.20,
Все на Матч! Прямой

09.00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона WBO
Global. Трансляция из Австралии 16+
09.55 «Рокки 5». Х.ф. 16+
12.45 Специальный репортаж
12+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.50, 15.55 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вальядолид». Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол 12+
01.15
Кёрлинг.
Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Япония. Трансляция из Канады 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
16.55, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
19.30 «Швабра». Т/с. 16+
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «В поисках приключений». Х.ф. 16+
01.15 Дневник экстрасенса
02.15 Места Силы 16+
03.00 Нечисть 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 «Сказание о земле сибирской». Х.ф. 6+
10.20 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария
Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 «Звёзды легкого поведения». Д.ф. 16+
18.10 «Анна-детективъ». Т/с.
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
02.15 «Шпион в тёмных очках». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Адский психолог 16+
04.40 «Донатас Банионис. Я остался совсем один». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 «Рождение медицины. Как лечили в
Древней Греции». Д.ф. 12+
08.35, 16.20 «Люди и дельфины». Х.ф. 12+
09.45, 02.50 Цвет времени
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 «Солдаты в синих
шинелях». Х.ф. 12+
12.20, 02.05 «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни 12+
14.00 «Испания. Тортоса»
14.30 «Дело №». Д.ф. 12+
15.05 Новости, подробно, арт
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х.ф. 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
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06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство
16+
11.25 «Реальная мистика». Д.ф.
16+
12.25, 03.55 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.40, 03.05 «Порча». Д.ф.
14.10 «Знахарка». Д.ф. 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «За три дня до любви».
Т/с. 16+
23.10 «Женский доктор 2». Т/с.
01.10 «Лаборатория любви».
Д.ф. 16+
03.30 «Знахарка». Д.ф. 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса». М.ф. 6+
08.35, 19.00 «Папик». Т/с.
20.15 «Гарри Поттер и Философский камень». Х.ф. 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 «Смертельное оружие».
Х.ф. 16+
03.40 «Прорыв». Х.ф. 12+
05.25 «Беги, ручеёк». М.ф. 0+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «21 мост». Х.ф. 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
00.30 «Его собачье дело». Х.ф.
02.15 «Антураж». Х.ф. 18+
03.45 «Мегамозг». М.ф. 0+

06.00 «Оружие Победы». Д/с.
06.15 «Стрелковое вооружение
русской армии». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Перекрестные связи». Д.ф. 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 6+
13.30, 14.05 «Команда 8». Т/с.
18.30 Специальный репортаж
18.50 «Курская дуга». Д/с.
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века». Д/с.
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Если враг не сдается...». Х.ф. 12+
01.15 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
02.50 «Господа Головлевы».
Х.ф. 16+
04.25 «Агент А/201. Наш человек в гестапо». Д.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
09.00 Танцы. Последний сезон
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Гусар». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Полицейский с
Рублевки-5». Т/с. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайджесты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Конец невинности». Т/с.
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Осколки». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Несломленная». Т/с.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Черчилль». Т/с. 12+

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 «Красная зона». Т/с.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое задание». Т/с. 16+
21.10 «Уличное правосудие».
Т/с. 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 «Чужой район». Т/с.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25,
09.25 «Привет от «Катюши».
Т/с. 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25,
13.25 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55 «Шериф».
Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.15 «Крепкие орешки». Т/с.
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.50 «Наукограды».
Д.ф. 12+
06.25, 07.05 Планета на двоих. Гонконг 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Новости
07.15 «Русские цари». Д.ф.
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 «Жандарм из Сен-Тропе». Х.ф. 6+
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
15.30 Традиции коренных народов Ленинградской области.
Национальная кухня 6+
16.00, 05.10 «Команда Б». Т/с.
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.20 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Мишель Вальян». Х.ф.
12+
22.45 «Карта Родины». Д.ф.
00.00 «Жандарм в Нью-Йорке». Х.ф. 0+
01.40 Райские кущи 16+
03.25 Руссо туристо 16+
06.00 «Начистоту». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.40 Новости

Провинция

06.05, 14.05, 21.20, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс.
Шон Портер против Себастиана
Формеллы. Бой за титул чемпиона WBC Silver
10.20 Главная дорога 16+
11.20 Правила игры 12+
12.05 МатчБол 16+
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Джамал Юсупов
против Сэми Сана
14.50, 15.55 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия) 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с.
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории
16.55 «Старец». Т/с. 16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Война Богов. Бессмертные». Х.ф. 16+
01.15 Дневник экстрасенса
02.15 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки
05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Без права на ошибку».
Х.ф. 12+
10.40, 04.40 «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь». Д.ф.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 «Жёны против любовниц». Д.ф. 16+
18.10 «Анна-детективъ». Т/с.
22.35 Обложка. Звёзды без макияжа 16+
23.10, 01.35 «Людмила Марченко. Девочка для битья»
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы
02.15 «Бомба как аргумент в
политике». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 00.05 «Гутенберг и рождение книгопечатания». Д.ф. 12+
08.35, 16.30 «Люди и дельфины». Х.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х.ф. 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.50, 02.15 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
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06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство
16+
11.25 «Реальная мистика»
12.25, 04.00 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.40 «Порча». Д.ф. 16+
14.10 «Знахарка». Д.ф. 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «За три дня до любви».
Т/с. 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
22.35 «За три дня до любви».
Т/с. 16+
23.20 «Женский доктор 2». Т/с.
01.20 «Лаборатория любви».
Д.ф. 16+
03.10 «Порча». Д.ф. 16+
03.35 «Знахарка». Д.ф. 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с.
08.00, 18.05, 19.00 «Папик».
Т/с. 16+
09.30 Уральские пельмени
10.25 «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса». М.ф. 6+
12.05 «Босс-молокосос». М.ф.
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 «Кухня». Т/с. 16+
20.20 «Гарри Поттер и Тайная
комната». Х.ф. 12+
23.40 «Навстречу шторму». Х.ф.
01.20 «Смертельное оружие2». Х.ф. 12+
03.20 «Анжелика». Т/с. 16+
04.55 «Дракон». М.ф. 0+
05.15 «Дюймовочка». М.ф. 0+
05.45 «Про деда, бабу и курочку Рябу». М.ф. 0+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Чёрная пантера». Х.ф.
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Закон ночи». Х.ф. 18+
02.45 «Выход дракона». Х.ф.

06.00, 05.40 «Оружие Победы». Д/с. 6+
06.15 «Курская дуга». Д/с.
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «Крапленый». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
18.50 «Курская дуга». Д/с.
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Торпедоносцы». Х.ф.
01.25 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
03.00 «Революция. Западня
для России». Д.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «СашаТаня». Т/с.
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Гусар». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Полицейский с
Рублевки-5». Т/с. 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Конец невинности». Т/с.
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Осколки». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Несломленная». Т/с.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Черчилль». Т/с. 12+

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 «Красная зона». Т/с.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое задание». Т/с. 16+
21.10 «Уличное правосудие».
Т/с. 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы
02.50 «Чужой район». Т/с.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.45, 17.55, 18.55 «Шериф».
Т/с. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «Последний бронепоезд». Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.15 «Крепкие орешки». Т/с.
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.50, 06.00 «Начистоту». Д.ф. 12+
06.25 Традиции коренных народов Ленинградской области.
Национальная кухня 6+
06.45, 07.05, 22.45 «Карта
Родины». Д.ф. 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Новости
6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 «Жандарм в Нью-Йорке». Х.ф. 0+
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
16+
15.30 Анькины тропы 12+
16.00, 05.10 «Команда Б». Т/с.
16+
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.20 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Мистер Олимпия». Х.ф.
00.00 «Мировой парень». Х.ф.
01.15 «Двойная жизнь». Х.ф.
03.00 «Раиса Рязанова. «День
и вся жизнь». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.40 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 18.00,
21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрёва.
Трансляция из Москвы 16+
13.30 Звёзды One FC. Деметриус Джонсон 16+
14.50, 15.55 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Сочи» «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (Португалия) - «Челси» (Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
04.00
Кёрлинг.
Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Канада. Трансляция из Канады 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с.
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории
16.55 «Старец». Т/с. 16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Отсчет убийств». Х.ф.
01.30 Дневник экстрасенса
02.30 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки
05.30 Битва за Москву 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 «В полосе прибоя». Х.ф.
10.40, 04.40 «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 «Тайные дети звёзд».
Д.ф. 16+
18.10 «Детектив на миллион».
Х.ф. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта. Забытые могилы
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны».
Д.ф. 12+
02.15 «Нас ждёт холодная
зима». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.05 «От а до
я». Д.ф. 12+
08.35, 16.35 «Люди и дельфины». Х.ф. 12+
09.30
«Испания.
Тортоса».
Д.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х.ф. 0+
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Николай Склифосовский». Д.ф. 12+
15.05 Новости, подробно, кино
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени
12+
17.50, 02.05 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство
11.20 «Реальная мистика»
12.25, 04.00 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.40, 03.10 «Порча». Д.ф.
14.10 «Знахарка». Д.ф. 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «За три дня до любви».
Т/с. 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
22.35 «За три дня до любви».
Т/с. 16+
23.20 «Женский доктор 2». Т/с.
01.20 «Лаборатория любви»
03.35 «Знахарка». Д.ф. 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с.
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё
08.00, 18.05, 19.00 «Папик».
Т/с. 16+
08.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х.ф. 16+
11.25 «Росомаха. Бессмертный». Х.ф. 16+
15.05 Форт Боярд 16+
17.00 «Кухня». Т/с. 16+
20.20 «Гарри Поттер и узник
Азкабана». Х.ф. 12+
23.05 «Логан. Росомаха». Х.ф.
01.45 «Смертельное оружие3». Х.ф. 16+
03.45 «Сезон охоты». М.ф.
05.00 «Илья Муромец. Пролог». М.ф. 0+
05.10 «Миссис Уксус и мистер
Уксус». М.ф. 0+
05.20 «Мой друг зонтик». М.ф.
05.25 «Про мамонтенка». М.ф.
05.35 «Наш добрый мастер».
М.ф. 0+

05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
17.00, 03.25 Тайны Чапман
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Халк». Х.ф. 16+
00.30 «Из ада». Х.ф. 18+

06.00 «Оружие Победы». Д/с.
06.15 «Курская дуга». Д/с.
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «Крапленый». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
18.50 «Курская дуга». Д/с.
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы».
Д/с. 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Тайная прогулка». Х.ф.
01.15 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
02.50 «Беспокойное хозяйство». Х.ф. 0+
04.15 «Торпедоносцы». Х.ф.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Гусар». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Полицейский с
Рублевки-5». Т/с. 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Конец невинности». Т/с.
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Осколки». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Несломленная». Т/с.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Черчилль». Т/с. 12+

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи
16.25 «Красная зона». Т/с.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое задание». Т/с. 16+
21.10 «Уличное правосудие».
Т/с. 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 «Чужой район». Т/с.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
09.25, 09.35, 10.30, 11.25,
12.20, 13.25 «Снайперы». Т/с.
16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55 «Шериф».
Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.15 «Крепкие орешки». Т/с.
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.50 «Начистоту».
Д.ф. 12+
06.30 Анькины тропы 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Новости
07.05, 03.20 «Путеводитель
по Вселенной. Снова на Луну».
Д.ф. 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
12+
11.10 «Мистер Олимпия». Х.ф.
13.10 «Лестница в небеса».
Т/с.
15.30 Планета вкусов. Италия.
Кухня озера Гарда 12+
16.00, 05.10 «Команда Б». Т/с.
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.20 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Титан». Х.ф. 16+
22.40 «Законоблюстители. Правое дело». Д.ф. 12+
00.00 Райские кущи 16+
01.45 «11.11.2011». Х.ф. 16+
06.00 «Не факт!». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.00,
15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир

09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.05 Смешанные единоборства
14.50, 15.55 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
16.55 Все на футбол! 16+
17.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Крылья
Советов» (Самара) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. «Арсенал» (Тула)
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Гранада» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г.
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Виллербан» (Франция) 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с.
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 «Старец». Т/с. 16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
16+
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Уцелевшая». Х.ф. 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30 «Викинги». Т/с. 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «Баламут». Х.ф. 12+
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 «Звёзды против воров».
Д.ф. 16+
18.10 «Детектив на миллион.
Жертвы искусства». Х.ф. 12+
22.35 10 самых... Молодые
звёздные бабушки 16+
23.05 «Актёрские драмы. Опасные связи». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». Д.ф. 12+
01.35 «Иосиф Сталин. Убить
вождя». Д.ф. 12+
02.15 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля 16+
04.40 «Лунное счастье Анатолия Ромашина». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.05 «От а до
я». Д.ф. 12+
08.35, 16.35 «Люди и дельфины». Х.ф. 12+
09.40 «Первые в мире». Д.ф.
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х.ф. 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». Д.ф. 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Калина красная». Слишком русское кино». Д.ф. 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство
11.25 «Реальная мистика».
Д.ф. 16+
12.25, 03.45 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.40, 02.55 «Порча». Д.ф.
14.10 «Знахарка». Д.ф. 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «За три дня до любви».
Т/с. 16+
23.05 «Женский доктор 2». Т/с.
16+
01.05 «Лаборатория любви».
Д.ф. 16+
03.20 «Знахарка». Д.ф. 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с.
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё
08.00, 18.15, 19.00 «Папик».
Т/с. 16+
08.45, 03.50 «Плуто Нэш».
Х.ф. 12+
10.40 «Сезон охоты». М.ф.
12.15 «Сезон охоты. Страшно
глупо!». М.ф. 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 «Кухня». Т/с. 16+
20.45 «Гарри Поттер и Кубок
огня». Х.ф. 16+
23.55 «На гребне волны». Х.ф.
01.50 «Смертельное оружие4». Х.ф. 16+
05.15 «Лиса и волк». М.ф. 0+
05.25 «Стрекоза и муравей».
М.ф. 0+
05.35 «Петушок-Золотой гребешок». М.ф. 0+

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Одиночка». Х.ф. 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «Затерянный мир». Х.ф.
04.40 Военная тайна 16+

06.00 «Оружие Победы». Д/с.
06.15 «Курская дуга». Д/с.
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «Крапленый». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 «Курская дуга». Д/с.
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неподсуден». Х.ф. 6+
01.20 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
02.50 «Хроника Победы». Д/с.
03.15, 05.50 «Адъютант его
превосходительства». Т/с. 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Гусар». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Полицейский с
Рублевки-5». Т/с. 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация
16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 «Проксима». Х.ф. 16+
04.50 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 «Третий должен уйти».
Х.ф. 12+
03.45 «Черчилль». Т/с. 12+
05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с.
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое задание». Т/с. 16+
21.00 «Уличное правосудие».
Т/с. 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 «Чужой район». Т/с.
16+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 «Шериф».

Т/с. 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05,
11.00, 11.55, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 16.00, 16.55,
17.45, 18.45 «Черные кошки».
Т/с. 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 «След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.50 «Не факт!». Д.ф.
12+
06.25, 07.05 Планета на двоих. Венгрия 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Новости
6+
07.15 «Русские цари». Д.ф.
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 Традиции коренных народов Ленинградской области.
Национальная кухня 6+
11.30 «Мировой парень». Х.ф.
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
16+
15.30 Планета вкусов. Греция.
Пир в Эпире 12+
16.00, 05.10 «Команда Б». Т/с.
16+
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.20 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Старик с пистолетом».
Х.ф. 16+
22.40 «Законоблюстители. Правое дело». Д.ф. 12+
00.00 «В тумане». Х.ф. 12+
02.05 «Мистер Олимпия». Х.ф.
06.00 «Раиса Рязанова. «День
и вся жизнь». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.50 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 18.00,
21.20 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсона.
Эдди Альварес против Юрия
Лапикуса. Трансляция из Сингапура 16+
14.50, 15.55 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.00 Точная ставка 16+
22.20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против Расула Албасханова. Прямая трансляция из Белоруссии
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Маккаби» (Израиль) 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» - «Миннесота Уайлд».
Прямая трансляция
05.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая».
Т/с. 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 «Старец». Т/с. 16+
19.30 «Стукач». Х.ф. 12+
21.45 «Заложница 2». Х.ф.
16+
23.30 «Заложница 3». Х.ф.
01.45 «Отсчет убийств». Х.ф.
16+
03.45 Дневник экстрасенса
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 «Сашкина удача». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «Прогулки со
смертью». Х.ф. 12+
14.50 Город новостей
16.55
«Список
Брежнева».
Д.ф. 12+
18.10 «Парижская тайна». Х.ф.
12+
20.00 «Призраки арбата». Х.ф.
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!». Д.ф. 12+
00.15 «Великие обманщики. По
ту сторону славы». Д.ф. 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 «В полосе прибоя». Х.ф.
0+
02.40 «Генеральская внучка».
Т/с. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 «Здравствуйте,
доктор!». Х.ф. 12+
10.15 «Станица Дальняя». Х.ф.
0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х.ф. 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 «Александр Чижевский.
Истина проста». Д.ф. 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музыкальные фестивали 12+
18.45 «Борис Брунов. Его Величество Конферансье». Д.ф.
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «Всем - спасибо!..». Х.ф.
12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 «Реальность». Х.ф. 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Реальная мистика».
Д.ф. 16+
12.25, 04.05 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.40 «Порча». Д.ф. 16+
14.10 «Знахарка». Д.ф. 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «Шанс на любовь». Х.ф.
22.55 Про здоровье 16+
23.10 «Всё ещё будет». Х.ф.
03.15 «Порча». Д.ф. 16+
03.40 «Знахарка». Д.ф. 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с.
0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 «Папик». Т/с. 16+
09.00 «Навстречу шторму».
Х.ф. 16+
10.45 «На гребне волны». Х.ф.
12.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Kingsman. Секретная
служба». Х.ф. 16+
23.35 «Шпион, который меня
кинул». Х.ф. 16+
01.45 «Прорыв». Х.ф. 12+
03.40 «Анжелика». Т/с. 16+
04.50 «Как Маша поссорилась
с подушкой». М.ф. 0+
05.00 «Маша больше не лентяйка». М.ф. 0+
05.10 «Маша и волшебное варенье». М.ф. 0+
05.20 «Горшочек каши». М.ф.
0+
05.30 «Утёнок, который не умел
играть в футбол». М.ф. 0+
05.40 «Слон и муравей». М.ф.

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
14.00, 04.35 Невероятно интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Форма воды». Х.ф. 16+
22.30 «Водный мир». Х.ф. 12+
01.00 «Инстинкт». Х.ф. 16+
03.05 «Мёртвая тишина». Х.ф.
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 10.05 «Адъютант его
превосходительства». Т/с. 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45,
21.25 «Слепой». Т/с. 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 «Контрудар». Х.ф. 12+
01.30 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
03.05 «Маска и душа». Х.ф.
04.55 «Афганский дракон».
Д.ф. 12+
05.25 «Финист - Ясный Сокол».
Х.ф. 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «СашаТаня». Т/с.
11.00, 12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». Т/с. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе.
«Звезда по имени Гагарин»
11.25, 12.20 Битва за космос
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Время первых». Х.ф.
23.55
«Красивый,
плохой,
злой». Х.ф. 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «Ловушка для королевы». Т/с. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Хрустальное счастье».
Х.ф. 12+
01.15 «Медовая любовь». Х.ф.

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 «Удачный обмен». Х.ф.
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 «Чужой район». Т/с.

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.45, 08.20
«Детективы». Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55,
13.25, 14.15 «Великолепная
пятерка-3». Т/с. 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 «След».
Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35
«Непокорная». Х.ф. 12+
04.20 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 16+

06.00 «Раиса Рязанова. «День
и вся жизнь». Д.ф. 12+
06.55 Euromaxx 16+
07.20 «Ковёр-самолёт». М.ф.
08.40 Планета вкусов. Италия.
Кухня озера Гарда 12+
09.10, 20.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 12+
10.00 Анькины тропы 12+
10.30 «В тумане». Х.ф. 12+
12.40 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д.ф. 12+
13.20 «Вторая жизнь». Т/с.
16.20 «Королёв». Х.ф. 12+
18.20, 02.00 Удивительные
люди 12+
21.00 «Жандарм женится». Х.ф.
22.30 «Любовь без правил».
Х.ф. 16+
00.20 «Старик с пистолетом».
Х.ф. 16+
03.40 Почему он меня бросил?
04.25 «Титан». Х.ф. 16+
06.00 «Законоблюстители. Правое дело». Д.ф. 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса Паломино. Трансляция из
США 16+

07.00, 08.50, 12.50, 16.30,
21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00,
00.00 Все на Матч!
08.55 «Бесстрашная гиена».
Х.ф. 16+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Прямая
трансляция из Москвы
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди Дакаев
против
Узаира
Абдуракова.
Артур Гусейнов против Марсио
Сантоса
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Вайперс» (Норвегия) - «Ростов-Дон»
(Россия).
Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
19.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрёв против Гойти Дазаева.
Прямая трансляция из Москвы
00.45 «Рокки Бальбоа». Х.ф.
02.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Джарона Энниса. Джервин Анкахас
против
Джонатана
Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая
трансляция

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45,
11.15, 11.45, 12.15 «Слепая».
Т/с. 16+
12.45 «Заложница 2». Х.ф.
14.45 «Заложница 3». Х.ф.
17.00 «Хитмэн. Агент 47». Х.ф.
19.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
20.30 «Погоня». Х.ф. 16+
22.45 «Выкуп - миллиард».
Х.ф. 16+
01.00 «Уцелевшая». Х.ф. 16+
02.30 Дневник экстрасенса
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

05.45 «Баламут». Х.ф. 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
Д.ф. 12+
08.55, 11.45, 14.45 «Анна-детективъ». Т/с. 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 «Детектив на миллион.
Оборотень». Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак
00.50 Удар властью. Убить депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 «Звёзды легкого поведения». Д.ф. 16+
03.05 «Жёны против любовниц». Д.ф. 16+
03.45 «Тайные дети звёзд».
Д.ф. 16+
04.25 «Звёзды против воров».
Д.ф. 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!». Д.ф. 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 «Гофманиада». М.ф.
08.20 «Гран-па». Х.ф. 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 «Друг мой, Колька!..».
Х.ф. 12+
11.40 «Забытое ремесло». Д.ф.
12+
11.55, 01.05 «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
Д.ф. 12+
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни». Д.ф. 12+
13.35 «Даты, определившие
ход истории». Д.ф. 12+
14.05 Острова 12+
14.45 «За все в ответе». Х.ф.
12+
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной турандот» 12+
18.30 «Великие мифы. Илиада». Д.ф. 12+
19.00 «О, спорт! Чем станешь
ты?». Д.ф. 12+
19.40 «Тайна «Черных дроздов». Х.ф. 12+
21.15 «Верхняя точка». Д.ф.
12+

22.00 Агора 12+
23.00 «Матч-пойнт». Х.ф. 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 «Дом на краю леса».
Х.ф. 16+
11.15, 02.20 «Жить ради любви». Т/с. 16+
19.00 «Моя мама». Т/с. 16+
22.00 «Нужен мужчина». Х.ф.
16+
05.20 «Будни загса». Д.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.15, 07.30 «Том и Джерри».
М/с. 0+
07.00 «Три кота». М/с. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 «Гарри Поттер и Философский камень». Х.ф. 12+
13.00 «Гарри Поттер и Тайная
комната». Х.ф. 12+
16.10 «Гарри Поттер и узник
Азкабана». Х.ф. 12+
19.00 «Рапунцель. Запутанная
история». М.ф. 12+
21.00 «Аладдин». Х.ф. 6+
23.35 «Kingsman. Секретная
служба». Х.ф. 18+
02.00 «Шпион, который меня
кинул». Х.ф. 16+
03.50 «Анжелика». Т/с. 16+
04.35 «В стране Невыученных
уроков». М.ф. 0+
04.55 «Волшебная птица». М.ф.
05.15 «Гуси-лебеди». М.ф. 0+
05.35 «Василиса Прекрасная».
М.ф. 0+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «Затерянный мир». Х.ф.
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.25 «Мстители. Война бесконечности». Х.ф. 16+
20.20 «Мстители. Финал». Х.ф.
23.45 «Хранители». Х.ф. 18+
02.45 «Падший». Х.ф. 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

06.50, 08.10 «Женатый холостяк». Х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 «Загадки века». Д/с.
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
14.00 Легенды кино 6+
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Д.ф. 12+
15.45 «Сделано в СССР». Д/с.
6+
16.10, 18.25 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 «Одесса. Герои подземной крепости». Д.ф. 12+
01.25 «Оружие Победы». Д/с.
01.40, 05.10 «Слепой». Т/с.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». Т/с. 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Жуки». Т/с. 16+
18.00 Танцы. Последний сезон
16+
20.00 Музыкальная интуиция
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 «Мамма MIA!». Х.ф. 16+
02.40, 03.30 Импровизация
04.20 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». Т/с. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?
6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 «Гагарин. Первый в космосе». Х.ф. 12+
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.15, 03.10 «Поверь, всё будет хорошо...». Х.ф. 12+
06.00 «Проверка на любовь».
Х.ф. 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «Ловушка для королевы». Т/с. 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь 12+

05.15 «Моя последняя первая
любовь». Х.ф. 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 «Чужой район». Т/с. 16+

05.00, 05.05, 05.40, 06.20,
03.15, 07.00, 03.55, 04.40
«Улицы разбитых фонарей-2».
Т/с. 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50,
10.40, 00.55, 01.50, 02.35
«Взрыв из прошлого». Т/с. 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30
«Кома». Т/с. 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40,
19.40, 20.50, 21.50, 22.55
«Балабол». Т/с. 16+

06.00
«Законоблюстители.
Правое дело». Д.ф. 12+
07.30 Планета вкусов. Греция.
Пир в Эпире 12+
07.55 «Примите телеграмму в
дол». Х.ф. 12+
09.15, 20.00, 04.25 «Комиссар
Мегрэ». Т/с. 12+
10.00 Традиции коренных народов Ленинградской области.
Национальная кухня 6+
10.20 «Наш Гагарин». Д.ф.
10.50 «Дорога к звёздам». Х.ф.
11.40, 22.40 «Иду искать».
Х.ф. 16+
13.10 «Следствие любви». Т/с.
17.20 «Первый рейс к звёздам». Д.ф. 12+
18.20 «Орбита 9». Х.ф. 16+
21.00 «Жандарм на прогулке».
Х.ф. 6+
00.10 «Великие Изобретатели». Д.ф. 12+
00.35 «Вторая жизнь». Т/с.
03.35 Почему он меня бросил?
06.00 «Наукограды». Д.ф. 12+

06.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Джа-

рона Энниса. Джервин Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая
трансляция
07.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Джо
Смита-мл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая трансляция из США
08.00, 08.50, 12.50, 15.30
Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
08.55 «Бесстрашная гиена 2».
Х.ф. 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кальяри». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямая трансляция
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - Бухарест (Румыния) 0+
02.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Италии 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Молодежная
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00, 09.35, 10.10, 10.45,
11.15, 11.45 «Слепая». Т/с.
16+
12.15 «Выкуп - миллиард». Х.ф.
14.30 «Погоня». Х.ф. 16+
16.45 «Стукач». Х.ф. 12+
19.00 «Война». Х.ф. 16+
21.00 «Хитмэн. Агент 47». Х.ф.
16+
23.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
00.30 «Супертанкер». Х.ф.
16+
02.15 Дневник экстрасенса
03.15 Места Силы 16+
03.45 Нечисть 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки
16+

06.05 «Поезд вне расписания».
Х.ф. 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые
звёздные бабушки 16+
08.40 «Призраки арбата». Х.ф.
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 «Ночное происшествие».
Х.ф. 0+
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.05 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!». Д.ф. 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос
17.45 «Шахматная королева».
Х.ф. 16+
21.45, 00.45 «Синичка-2».
Х.ф. 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «Парижская тайна». Х.ф.
03.10 «Тень у пирса». Х.ф. 0+
04.35 «Преступления страсти».
Д.ф. 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 «Сказка про чужие краски». «Кот в сапогах». «Возвращение блудного попугая». М.ф.
12+
07.35 «Всем - спасибо!..». Х.ф.
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 «Тайна «Черных дроздов». Х.ф. 12+
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 «Время развлечений».
Х.ф. 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+

17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Друг мой, Колька!..».
Х.ф. 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». Постановка Московского
театра «Новая Опера» 12+
00.30 «Гран-па». Х.ф. 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 «Всё ещё будет». Х.ф.
10.55 «Судьба по имени любовь». Х.ф. 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 «Шанс на любовь». Х.ф.
19.00 «Моя мама». Т/с. 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 «Дом на краю леса».
Х.ф. 16+
02.25 «Жить ради любви». Т/с.
05.25 Сделай сама 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.15 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 «Гарри Поттер и Кубок
огня». Х.ф. 16+
14.05 «Рапунцель. Запутанная
история». М.ф. 12+
16.05 «Аладдин». Х.ф. 6+
18.40 «Король лев». М.ф. 6+
21.00 «Седьмой сын». Х.ф.
23.00 Колледж 16+
00.30 «Смертельное оружие4». Х.ф. 16+
02.45 «Анжелика». Т/с. 16+
04.25 «Шайбу! Шайбу!!». М.ф.
04.45 «Футбольные звёзды».
М.ф. 0+
05.00 «Матч-реванш». М.ф. 0+
05.20 «Богатырская каша».
М.ф. 0+
05.30 «Хвастливый мышонок».
М.ф. 0+
05.40 «Первый автограф». М.ф.

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 «Невероятный Халк».
Х.ф. 16+
10.20 «Неуправляемый». Х.ф.
12.15 «21 мост». Х.ф. 16+
14.10 «Мстители. Война бесконечности». Х.ф. 16+
17.05 «Мстители. Финал». Х.ф.
20.35 «Капитан Марвел». Х.ф.
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы».
Д/с. 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж
13.45 «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные комплексы.
Расплетин
против
«Western
Electric». Д.ф. 12+
14.35 «ПВО». Д/с. 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с. 16+
22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Тегеран-43». Х.ф. 12+
02.25 «Аттракцион». Х.ф. 16+
04.10 «Женатый холостяк».
Х.ф. 0+
05.35 «Москва фронту». Д/с.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 «СашаТаня». Т/с.
16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция
16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
19.00, 20.00, 21.00 Однажды
в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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В разных странах деньги бывают очень, очень
разными. Объединяет их одно — люди пользуются ими для покупки и продажи товаров и услуг.
В сущности, это и есть краткое, но ёмкое определение самой сущности денег. Но чем только
человечество не пользовалось раньше, в былые
времена, до изобретения купюр и монет!..
Миллион американских долларов банкнотами
по 100$ будет весить порядка 10 килограммов.
В стране Палау в 2008 году была выпущена
ограниченная серия коллекционных монет. Они
содержат в себе каплю воды из одного французского источника, который на Палау считается священным.
В первой четверти прошлого века, в годы
после Первой Мировой войны, Германия находилась в экономическом коллапсе. Валютная
система была разрушена, экономика пришла в
упадок, так что в разных городах жители, пытаясь сохранить подобие порядка, печатали свои
собственные деньги.
В Кот-д’Ивуаре однажды были отчеканены
уникальные монеты, инкрустированные кусочками костей ископаемых мамонтов.
В мире существуют частные деньги, эмитированные не странами, а различными компаниями. В большинстве стран частные деньги либо
запрещены, либо серьёзно ограничены.
Банкнота с самым крупным в истории номиналом была выпущена в Зимбабве в период гиперинфляции. Одна купюра имела номинал в 100
триллионов зимбабвийских долларов.
Первый в мире денежный перевод был осуществлён в США в 1918 году с помощью телеграфа.
Неподалёку от Нью-Йорка есть город Итака, в
котором местные итакские деньги имеют хождение наравне с американским долларом.
В СССР большая часть денег не была «твёрдой
валютой». К таковой относились только советские золотые червонцы.
После Первой Мировой войны в Германии деньги обесценились до такой степени, что жители
оклеивали ими стены вместо обоев — это было
попросту дешевле.
Слово «копейка» появилось в эпоху правления
Ивана Грозного, так как на серебряных монетах
чеканили изображение царя с копьём в руке.
Пабло Эскобар, колумбийский наркобарон и
по совместительству самый богатый человек в
мире, однажды сжёг миллионы долларов в костре, чтобы обогреть свою семью, когда все они
скрывались от властей в горной местности.
На банкноте в 100$ изображён Франклин, который никогда не был президентом США. На
других долларовых банкнотах изображены лица
президентов.
Самыми дорогими деньгами являются древнегреческие декадрахмы. Археологам удалось
найти их очень мало, поэтому эти монеты стоят
чрезвычайно дорого.
Копейка не всегда была самыми мелкими деньгами. Некогда в Российской Империи были
и полушки, равнявшиеся одной восьмой части
копейки.
На краях монет делают насечки с тех пор,
когда монеты ещё чеканились из драгоценных
металлов. Эту идею предложил знаменитый
учёный Исаак Ньютон, чтобы отбить охоту у мошенников срезать с монет края.
В Канаде однажды изготовили самую дорогую
в мире монету из золота 999 пробы, весом в 100
кг. Номинал её составлял 100 тысяч канадских
долларов.
Древний Рим стал первым государством, в котором начали чеканить круглые монеты в промышленных масштабах.
В качестве денег в Древней Спарте пользовались металлическими прутьями. Причина тому
была простая — с такими деньгами неудобно
воровать, трудно дать взятку, и вообще они мотивировали меньше стремиться к богатству.
Самой редкой американской купюрой является двухдолларовая. Был выпущен лишь ограниченный тираж.
Игровых денег для «Монополии», популярной
настольной игры, в мире раз в тридцать больше,
чем настоящих долларов.
Чем меньше номинал банкноты, тем быстрее
она изнашивается, так как её активнее используют.
Полтора века назад около трети всех бывших
в обороте американских долларов были фальшивками.
Самые популярные наименования для денег
— доллар, песо и франк.
Банкнота номиналом в 100 долларов США является самой распространённой в мире.
Согласно американскому законодательству, на
деньгах можно изображать портреты только уже
покойных людей.
Монетой с самым крупным номиналом была
монета в 100 тысяч лир, некогда имевшая хождение в Турции.
Самыми крупными деньгами в мире были каменные монеты, использовавшиеся в Микронезии.
В США иногда печатали банкноты в 100 тысяч долларов каждая, но их использовали для
внутренних расчётов, так что в оборот они не
поступали.

На деньгах скапливается невероятное количество грязи. Они грязнее, чем любые другие
предметы, которые мы берём в руки.
В среднем бумажные деньги, точнее, отдельно
взятые купюры, успевают пройти через руки
30-50 тысяч людей до того, как окончательно
испортятся.
Первые в мире бумажные деньги появились в
Китайской Империи ещё около 3 тысяч лет назад.
В некоторых странах «бумажные» деньги изготавливают из тонкого пластика. Например, в
Малайзии и Вьетнаме.
Американские доллары прочнее, чем большинство других купюр.
В среднем бумажная банкнота живёт 3-5 лет,
пока не придёт в негодность.
Самой частой заменой денег у разных народов
выступает домашний скот — коровы, лошади,
овцы и другие животные.
В Южной Америке индейцы некогда пользовались какао-бобами в качестве денег.
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Если есть на свете место, где жизнь по-настоящему трудна и опасна, то это Центральноафриканская Республика, или попросту ЦАР. Эта
бедная страна десятилетиями разрывается на
части из-за противоборства людей, жаждущих
власти, в то время как подавляющее большинство местного населения балансирует на грани
выживания. Остаётся лишь надеяться, что со
временем ситуация здесь изменится в лучшую
сторону.
Здесь чрезвычайно популярны багеты, то есть
хлеб. Это наследие французов, которые некогда колонизировали эти земли. С тех пор прошли
десятки лет, французы давно ушли, а вот французские багеты остались.
Оружие вроде автомата Калашникова или
гранат в ЦАР можно купить практически на
любом рынке. Его продают совершенно открыто.
На всю Центральноафриканскую республику
приходится один-единственный международный аэропорт. И он регулярно закрыт из-за беспорядков или угроз терактов.
Практически ни у кого из местных жителей нет
мобильных телефонов. В ЦАР, чтобы позвонить
куда-нибудь, часто пользуются услугами платного звонка — здесь много киосков (охраняемых, разумеется), в которых вам дадут позвонить за плату.
В ЦАР лишь один отель удостоен 5 звёзд по
международной классификации.
Практически все дороги в ЦАР лишены асфальтового покрытия. Да что там, даже редкие
асфальтированные участки обычно занесены
песком, потому что никто не собирается их чистить.
В традиционных центральноафриканских хижинах огонь для приготовления еды разводят
прямо на глиняном полу, причём дымохода в
строении не предусмотрено, и дым уходит наружу просто через щели в стенах.
Именно в ЦАР (в том числе) живут пигмеи, самая низкорослая народность в мире.
Официальной валютой ЦАР является африканский франк, который принимают в качестве
платёжного средства в шести странах континента.
За пределами столицы и нескольких других
городов в ЦАР нет улиц. Все здания стоят там,
где их пожелали построить, без какой-либо системы.
Банковская или кредитная карта в Центральноафриканской республике является бесполезным куском пластика. К оплате её тут практически нигде не примут.
Около 20 % населения ЦАР исповедуют ислам,
остальные — в основном христиане. Между мусульманскими и христианскими общинами здесь
часто вспыхивают кровавые конфликты.
В ЦАР добывают алмазы и другие ценные полезные ископаемые. При этом республика остаётся одной из самых бедных стран мира, где
большая часть населения живёт далеко за чертой бедности.
Более 50 % населения Центральноафриканской Республики — потомки суданцев и нигерийцев, некогда переселившихся на эти земли.
Средняя продолжительность жизни в ЦАР не
превышает 50 лет. Это один из самых низких
показателей в мире.
На протяжении трёх лет эта страна, управляемая диктатором Бокассой, именовалась Центральноафриканской Империей, так как Бокасса
сам себе присвоил императорский титул.
Город Банги, столица ЦАР, был основан французами-колонизаторами в качестве крепости.
Плотность населения в Центральноафриканской Республике очень низка — порядка 6 человек на квадратный километр.
Статус государственных тут имеют два языка,
французский и санго, но по-французски местные жители практически не говорят. Зато тут
полно местных племенных диалектов.
ЦАР граничит с шестью другими странами,
причём во всех них политическая обстановка
нестабильна. Костёр вечных военных конфликтов постоянно подогревает сам себя.
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 1-однокомнатную квартиру в Сясьстрое на ул.
Советской, 4 этаж, хороший 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 договорная.
Тел. 8-921-552-49-82.
 2-комнатную квартиру в
Волхове 1, 41 кв. м, 4/5,
мебель в подарок. Без
посредников. Цена 1 млн
550 тыс. руб.
Тел. 8-900-658-63-66.
 1-комнатную квартиру в
д. Бегуницы Волосовского
района, 1/5. Цена договорная.
Тел. 8-960-240-34-72.
 2-комнатную квартиру
в Усадище, 1/5, со всеми удобствами. Цена 650
тыс. руб.
Тел. 8-921-367-59-21.
 3-комнатную квартиру 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.
 1-комнатную квартиру в
Волхове 1, 44,5 кв. м, хорошее состояние. Цена 1
млн 600 тыс. руб.
Тел. 8-952-378-34-23.
 3-комнатную квартиру
в Новой Ладоге, 2/2, кирпич 66,1 кв. м. Цена 1 млн
830 тыс. руб.
Тел. 8-981-823-15-56.
 3-комнатную квартиру в
Новой Ладоге, мкр-н «Южный». Цена 1 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-952-381-25-70.
 2-комнатную квартиру
в Волхове 1 (пр. Державина), 45 кв. м, косм. ремонт, стеклопакеты. Цена
1 млн 250 тыс. руб. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-038-99-18.
 3-комнатную квартиру в
Новой Ладоге, мкр-н «В»,
59 кв. м. Цена 1 млн. 950
тыс. руб.
Тел. 8-952-248-95-07.
 3-комнатную квартиру
в СПб. Цена договорная.
Тел. 8-952-248-95-07.
 3-комнатную квартиру в Сясьстрое, 66 кв. м,
1/5 дома или обменяю с
доплатой. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-963-316-34-56.
 3-комнатную квартиру 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 ремонта,
со встроенной кухонной
мебелью и бытовой техникой. Цена 2 млн 099 тыс.
Тел. 8-952-357-42-54.
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 участок 6 соток в садоводстве «Труженик», есть
домик, постройки, посадки. Цена договорная.
Тел. 8-911-022-92-79.
 дом с земельным участком в Сясьских рядках.
Цена договорная.
Тел. 8-911-605-83-25,
8-921-706-54-51.

 участок с посадками и
урожаем в садоводстве
«Лесной - 7».
Тел. 8-921-357-18-02.
 участок 10 соток в садоводстве «Труженик». Есть
домик, теплицы, посадки,
баня, сарай. Цена договорная.
Тел. 8-911-734-72-56.
 участок 16 соток в д. Кисельне, есть электричество. Цена договорная.
Тел. 8-951-643-20-67.
 дом в Халтурино, 10 соток, посадки, баня. Цена 1
млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-921-38-13.
 участки 20 соток и 7 соток и дом на вывоз в Колчаново. 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 летним домиком в садоводстве «Труженик», есть колодец, теплица. Цена 220
тыс. руб.
Тел. 8-911-945-00-01.
 дом в Сясьстрое на ул.
Валгомской. Цена договорная.
Тел. 8-950-032-77-94.
 участок земли 20 соток
ЛПХ в д. Кисельне.
Тел. 8-911-233-60-36.
 участок 6 соток в садоводстве «Труженик», дом
70 кв. метров: новая постройка, утеплён, готов к
внутренней отделке. Цена
650 тыс. руб.
Тел. 8-931-231-17-66.
 участок земли 20 соток 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.
 участок 12 соток на
берегу р. Свирь; есть
электричество,
летний
домик. Цена 350 тыс.
руб.
Тел. 8-911-179-61-87.

Ïðîäàì:

ÊÎÌÍÀÒÛ

 комнату 12 кв. м в Волхове 2 от собственника. Цена
420 тыс. руб.
Тел. 8-981-960-68-61.
 две комнаты общей площадью 30 кв. м в Волхове 2
от собственника. Цена 800
тыс. руб.
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-комнатной квартире в центре
г. Мариуполя. Цена 7 тыс.
$. Тел. 8-951-332-49-52.
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 ВАЗ-21214 «Нива»-5, 6
лет, пробег 63 тыс. км, в
отличном состоянии. Цена
250 тыс. руб.

Тел. 8-981-147-55-24.
 ГАЗ-69, 1969 г.в. – ретро.
Цена договорная.
Тел. 8-951-670-03-56.
 Форд Фокус lll, 2015 г.в.,
серебристый, объём двигателя 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 хорошем состоянии. Цена 40
тысяч рублей, торг.
Тел. 8-921-768-41-97.
 Рено-Мастер, 2008 г.в.,
грузо-пассажирский, пробег 400 тыс. км. Цена договорная.
Тел. 8-952-215-31-07.
 Ауди-А3, 2012 г.в. Цена
400 тыс. руб.
Тел. 8-904-619-51-76.
 Черри-Тиго, 2008 г.в.,
цвет вишневый, в хорошем
состоянии. Цена 115 тыс.
руб. Тел. 8-911-179-61-87.
 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 литра, 149 лошадиных сил.
Дизель, полноприводная,
пробег 80 тыс. км. Цена
договорная.
Тел. 8-921-335-21-82 —
Иван.

Ïðîäàì:

ÒÅÕÍÈÊÀ

 резину зимнюю для а/в
ВАЗ-2115, литые диски, комплект 4 шт. Цена договорная.
Тел. 8-921-775-87-71.
 домкраты винтовые – 4 шт.
(по 5 тонн) – цена договорная;
трубы из нержавейки – d – 16,
20, 25 мм, стенка 2,5 мм – цена
договорная; кабель силовой
медный 4х6, 200 м – цена 100
руб. за 1 пог. метр; проволоку
колючую – 100 м – цена 2500
руб. Тел. 8-981-792-78-01.

Ïðîäàì:

ÎÄÅÆÄÀ

 спецодежду р-р 44-46
(рост 158-164), утеплённая
(1000 руб.), термобельё
р-р 46-48 (М) – 1000 руб.
Тел. 8-931-369-89-22.
 шубу мутоновую с большим песцовым воротником,
р-р 50. Цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-921-598-08-84.
 сапоги-ботфорды кожа,
натуральный мех, р-р 38.
Цена 600 руб.
Тел. 8-996-796-42-10.
 сапоги-ботфорды замша,
нат. мех, р-р 38. Цена 1300
руб. Тел. 8-996-796-42-10.
 шубу из стриженого бобра р-р 44-46 (цена 15 тыс.
руб.); шубу из стриженой
норки р-р 46 (цена 30 тыс.
руб.).
Тел. 8-996-796-42-10.

Ïðîäàì:

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

 кроля (порода бабочка),
красивый окрас, 3 года.
Цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-952-238-35-32.
 корову (молодая, молочная)) с телёнком айрширской 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 (Колчаново). Тел. 323-08,
8-921-340-18-98.
 мини-кролика домашнего. Тел. 7-981-864-12-81.

Ïðîäàì:

ÌÅÁÅËÜ

 диван и два кресла
– пружинный блок, отличное состояние. Цена договорная.
Тел. 8-952-378-34-23.
 два кухонных гарнитура
из березы. Недорого.
Тел. 8-911-949-54-97.
 дверь входную (железная, 2-листовая) в хорошем
состоянии, диван раскладной (новый), столешницу
(новая, в упаковке) – 1м х
0,6, мойку для кухни (новая, в упаковке).
Тел. 8-951-640-30-70.
 кровать детскую б/у. Не
дорого. Тел. 267-46.
 стенку светлую. Цена договорная.
Тел. 8-911-775-62-57.
 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 телевизор. Недорого.
Тел. 8-921-647-00-91.
 компьютерное кресло,
б/у в хорошем состоянии.
Цена 400 руб.
Тел. 8-999-209-51-17.
 два кресла для отдыха.
Цена комплекта 7000 руб.
Тел. 8-911-285-63-03.
 два дивана 3-местный
и 2-местный – кожа (Финляндия). Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-996-796-42-10.

Ïðîäàì:

ÐÀÇÍÎÅ

 техническую литературу:
«Справочник конструкторамашиностроителя»,
«Справочник металлиста» - 9 книг.
Цена договорная.
Тел. 8-961-808-59-17.
 печь – банная каменка
(финская сауна, русская
баня). Цена договорная.
Тел. 8-911-957-50-15.
 машинку для стрижки (Витек), ласты р-р 34-35, р-р 3437, ролики р-р 38-39, клетки
для грызунов.
Тел. 7-931-369-89-22.
 тележку садовую, сушку,
ковровую дорожку 1,2х4,8
(нов.). Тел. 8-905-206-69-28.
 ковер 3х4 м в хорошем состоянии (цвет темный изумруд); фиалки сортовые.
Тел. 8-999-209-51-17.
 ванну стальную 1,7 м.
Тел. 8-951-332-49-52.
 фильтр-система (800
руб.). Тел. 8-961-806-58-89.
 телевизор кинескопный
(«Саньё») на запчасти. Цена
500 р. Тел. 8-999-209-51-17.
 баллоны газовые по 5 и 50
л, есть заправленные. Цена
договорная.
Тел. 8-951-332-49-52.
 холодильник «Индезит»,
1,7 м высотой, 1-камерный.
Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8-921-367-38-50.
 банки 2 л и 3 л – по 10 руб.
Тел. 721-70.
 аппарат факсимильный в
отличном состоянии. Цена 700
руб. Тел. 8-962-699-51-94.
 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., молокоотсос Philips Avent электронный - 6000 руб., сапог Барука
(размер S) реабилитационный 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 работы – 600 гр. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 8-921-647-00-91.
 самовары медные – 7,5 и 12
литров (1896 г.) – цена договорная; баки из нержавейки
– 40, 90, 130 л (стенка 1 мм)
– цена договорная, бочку дюралевую 300 л. – цена 1300
руб.; транзисторные приёмники «Океан» и «VEF-2002»
(1974 г.) – по 1500 руб.
Тел. 8-981-792-78-01.
 два телефонных аппарата
(стационарных); два 3-программных приёмника. Цена договорная. Тел. 8-921-647-89-59.
 машину детскую на аккумуляторе. 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.
 тачку садовую с 2 колесами
(цена договорная), электродвигатель однофазный для
наждака – цена 3 тыс. руб.
Тел. 8-981-792-78-01.
 ходунки для взрослых.
Цена договорная. Тел. 8-965019-89-37.
 рассаду клубники, черенки
крупноплодной чёрной смородины, рассаду хризантем
– всё по 50 руб. Тел. 7-981864-12-81.

ÌÅÍßÞ
 дом зимний (60 кв. м) в
Волхове на Октябрьской
набережной, 7 соток, баня,
гараж, водопровод на 1комнатную квартиру в г.
Волхове.
Тел. 8-952-360-52-41.
 3-комнатную квартиру в
Новой Ладоге на 1-комнатную + доплата.
Тел. 8-965-070-74-21.
 1-комнатную квартиру
в Волхове 2 на ул. Ломоносова на 2-3-комнатную
квартиру. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-911-789-10-57.

ÑÍÈÌÓ
 сниму частный дом в
Волхове.
Тел. 8-900-633-44-76.
 сниму на 3 месяца 2-комнатную квартиру в Новой
Ладоге, желательно с мебелью.
Тел. 8-921-418-17-30.
 сниму комнату в Волхове
2. Тел. 8-951-643-20-67.
 сниму комнату в Новой
или Старой Ладоге.
Тел. 8-981-682-43-61.

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, содержащие драгметаллы, контакты-реле, разъёмы, конденсаторы,
микросхемы,
аккумуляторные батареи
б/у (50 руб. за кг) и др.
Тел. 8-911-949-54-97.
 2-комнатную квартиру
в Волхове. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-952-245-48-80.

 квартиру или комнату в
Волхове или районе.
Тел. 8-904-550-88-70.
 мотоцикл с коляской –
«Урал» или «Днепр».
Тел. 8-904-607-97-77.
 автомобиль в любом состоянии. Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный и т.д. Всё оформление за
мой счёт. Быстро. Дорого. Тел.
+7-921-741-07-41.
 окно ПВХ 94х1,42, можно
б/у. Тел. 8-951-332-49-52.
 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 карбюраторный для ВАЗ 2105-07.
Тел. 8-904-616-12-07.
 прицеп для легкового автомобиля, можно б/у.
Тел. 8-921-181-68-04.
 раскладушку современную с матрацем для
взрослого.
Тел. 8-931-952-20-80.

ÐÀÇÍÎÅ
 Печник стаж 30 лет –
кладу, ремонтирую печи.
Ремонт квартир и домов.
Тел. 8-968-181-87-79.
 ищу мастера по ремонту
кассетного магнитофона. Тел.
739-78, 8-951-678-37-35.
 печник – кладка и ремонт печей, стаж 40 лет.
Тел. 8-911-287-88-19.
 печник – кладка и ремонт печей, большой стаж.
Тел. 8-911-707-96-52.
 услуги сиделки – мед.
образование, вежливость,
аккуратность.
Тел. 8-931-580-93-38.
 выполнение любых печных
работ, строительные работы.
Тел. 8-950-032-71-85.
 услуги сиделки: ухаживаю за больными пожилыми людьми. Тел. +7-951643-36-12.
 отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-921-787-29-88.
 отдам пианино «Красный Октябрь». Самовывоз.
Тел. 8-904-619-51-76.
 приму в дар аудио и видеокассеты.
Тел. 8-953-159-02-38.
 приму в дар трость 3-х
или 4-опорную.
Тел. 8-921-647-89-59.
 печник. Кладу печи.
Тел. 8-911-287-88-19.

ÓÑËÓÃÈ
 сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге.
Тел. 8-905-278-80-90.
 сдам две смежные комнаты 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 квартиру в Волхове 2 с мебелью на длительный срок.
Тел. 8-911-706-96-45.
 сдам или продам комнату с мебелью в Волхове 2.
Тел. 8-911-738-37-91.
 сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге в мкрне «Южный», без мебели.
Тел. 8-905-278-80-90.
 сдам 1-комнатную квартиру в Волхове 1 на ул.
Дзержинского.
Тел. 8-900-624-49-60.
 сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге на
длительный срок.
Тел. 8-905-214-95-75.
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È æèçíü, è ñëåçû, è ëþáîâü

НОВОСТИ

«Ïðèñòåãíèñü è óëûáíèñü!»
26 марта педагогами детского сада № 18 «Теремок» Новой Ладоги была организована и проведена акция «Пристегнись и улыбнись!».
Она проходила в рамках профилактической акции «Внимание - дети!»,
объявленной Госавтоинспекцией по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это мероприятие, на наш взгляд, получилось очень интересным и познавательным. В нём приняли участие дети старших и
подготовительных к школе групп. Цель акции - повышение уровня безопасности на дорогах, формирование у воспитанников устойчивого
навыка использования ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при поездке в автомобиле.
К детям пришёл «инспектор Иванов Иван Васильевич» и провёл беседу, в ходе которой рассказал о важности использования ремней безопасности и специального детского кресла, в котором дети должны
быть пристёгнуты ремнями. Дети прочитали ему поучительные стихи,
вместе вспомнили правила перевозки детей. Каждый участник мероприятия сумел сам пристегнуть куклу в автокресле. И, как всегда, не
обошлось без Бабы Яги. Она обратилась к ребятам с просьбой о помощи, у неё постоянно выпадал из ступы сыночек Кузенька. Дети рассказали и показали, как надо пристёгиваться в автомобильном кресле.
Вспомнили правила дорожного движения, некоторые дорожные знаки.
Мы, надеемся, что результатом мероприятия будет регулярное использование детского автомобильного кресла, а это, в свою очередь,
будет способствовать снижению количества дорожно–транспортных
происшествий с участием детей – пассажиров. Используя ремни безопасности, мы своим примером демонстрируем соблюдение правил
дорожного движения.

Елена СОБОЛЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Âíèìàíèå! Êîíêóðñ!
В ноябре 2021 года состоится Х юбилейная ежегодная торжественная церемония вручения Премии МИРа за добрые дела жителям России
и соотечественникам, организатором которой является Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» (мы-мир.рф).
Премия МИРа — это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества и
реализации социальных инициатив.
Премия МИРа присуждается в 8 номинациях:
- Премия в номинации «Добрые новости» присуждается представителям СМИ и блогерам,которые рассказывают о положительных поступках россиян и о положительных изменениях инфраструктуры.
- премия в номинации «Добрая организация года» вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений,
показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы;
- премия в номинации «Здравая инициатива» присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья
и качества жизни;
- премия в номинации «Экологическая ответственность» вручается
людям, реализующим проекты в сфере защиты экологии нашей страны;
- премия в номинации «#Вопреки» вручается людям, с дополнительными потребностями, которые ведут активную деятельность на благо
общества, своим примером доказывая возможность невозможного;
- премия в номинации «Подвиг» премия присуждается людям, совершившим героические поступки в период с 2019 по 2021 год включительно;
- премия в номинации «Корпоративное добровольчество» присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы корпоративной
социальной ответственности;
- премия в номинации «Народная Премия» вручается обладателям
наибольшего количества голосов от пользователей в сети Интернет.
Сбор заявок продлится до 1 августа 2021 г. на сайте
премиямира.мы-мир.рф.
О каждом номинанте на сайте информационного агентства
«МИР» (миамир.рф) будет опубликована статья.
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Такими классическими пушкинскими
строками, пожалуй, лучше всего можно
было бы охарактеризовать яркие
впечатления от встречи с семьёй Владимира
Карповича Пацеры, который в марте этого
года достиг рубежа 90. Большую встречу:
с друзьями и знакомыми, с учениками,
которых он учил и воспитывал когдато давно, но которые полюбили его и
запомнили на всю жизнь, с представителями
Украинской национально-культурной
автономии, где он активно участвует в
общественной работе почти с самого
основания УНКА - Владимир Карпович
Пацера проводил в Доме национальностей,
на улице Моховой, 15. В виде концерта,
сценарий к которому составил, как обычно,
сам.
- Сохранение традиций народных культур, забота
о благополучном продлении жизни, рода лежит в основе того здорового, правильного отношения и к самому себе, и к окружающим людям, которое создало
настоящий оазис прекрасных, тёплых отношений,
искренней и такой необходимой радости, что даёт
силу преодолевать любые невзгоды и тяготы земного бытия. Конечно, и судьба военного офицера
Владимира Пацеры не была безоблачной, идеально
прямой и гладкой.
Понятно, что его небольшая квартира на Петроградской стороне не могла вместить всех, кто хотел
бы его поздравить, послушать, пообщаться. Хотя
представители районной и городской администрации позже посетили его именно дома, вручили благодарственные грамоты, подарки.
Он и сейчас как будто продолжает общаться с
людьми, знаки внимания и любви от которых, словно на выставке, разместил дома, на диванчике. И
вместе с супругой Валентиной Павловной радуется
той спокойной, тихой радостью, которую, наверное,
без всякого преувеличения можно было бы назвать
благодатью.
Да, исполненными благодатной красотой и силой
могут быть не только церковные богослужения, молитвы, но и достойная, чистая супружеская жизнь.
Дом, согретый искренней многолетней любовью и
вниманием друг к другу.
Родился Владимир Карпович Пацера в небольшом
селе Вита Почтовое, что находится в десяти километрах от Киева. Село древнее, с интересной историей и богатыми традициями. С юных лет впитал в
себя Владимир Пацера любовь к народной песне. И
в течение всей своей жизни не расставался с нею.
Так, перемежая рассказ о своём пути с песнями, и
предстал он перед залом, раскрыв душу людям, которые пришли его поздравить.
Удивительное обаяние личности юбиляра, его
оптимизм, трудолюбие позволили сделать такой
светлый и добрый праздник для всех, кто пришёл

поздравить его в этот день. Конечно, Владимир Карпович написал красивую книгу жизни, где особенной страницей стала Золотая, а потом и Бриллиантовая свадьба со своей единственной Валентиной
Павловной Пацерой.
Они, будучи уже в возрасте весьма солидном, венчались в Князь-Владимирском соборе. И до сих пор
он с волнением говорит об этом событии: «Мне казалось, что я даже как-то приподнялся над землёй,
будто летел по воздуху, когда нас батюшка водил
парой вокруг аналоя, а хор удивительно красиво
пел». Теперь он трогательно ухаживает за больной
женой, словно за ребёнком. И то и дело просит её:
«Валентина Павловна, давай ещё споём украинскую
песню». На эту благочестивую супружескую чету
многие смотрят и ныне с умилением. Как на современных святых. Впрочем, в прежние времена люди,
не ожидая ничьих команд свыше, о таких своих современниках говорили просто: «Святой жизни человек».
Сегодня их становится всё меньше. Но они, слава
Богу, есть. И не словами только, а живым примером
продолжают учить нас не только ОБЖ, то есть основам безопасности жизнедеятельности, предмету,
который сменил в средних общеобразовательных
школах курс НВП, начальной военной подготовки,
но и самому главному - пониманию высокого смысла
жизни, предназначения человека в мире. Он, конечно же, в Любви. К близким людям и дальним, к уголку земли, где когда-то родился, и к большой Родине.
Даже, если можно так выразиться, в случае с Владимиром Карповичем Пацерой, к двум Родинам - Украине и России, где он продолжает жить и радовать
людей своей верностью национальной культуре,
сердечной песне, поэзии великого Тараса Шевченко
и мудрому богословию Николая Васильевича Гоголя.
Приятно, что он обрадовался и моему скромному подарку - картине с изображением яркого букета роз
на тёмном фоне и стихотворению «Весенняя ода»,
посвящённому ему и его подвижническому труду на
садоводческом участке.
Владимира Карповича Пацеру не раз чествовали
почётным званием и вымпелом лучшего садовода
Ленинградской области. Ну, а о том, как выглядит
его военный китель, пожалуй, можно и не говорить.
Его украшают многочисленные медали. Он одевает
его редко, по большим праздникам. И словно становится моложе, стройнее.
А когда на нем праздничная вышитая сорочка,
Владимир Карпович словно сам собою начинает
петь, даже танцевать. Несмотря на свои девяносто.
Что тут скажешь? Всем бы так! Пусть же праздник
юбиляра длится весь год, а он снова и снова дарит
нам, своим современникам, землякам, незабываемые светлые чувства. Многая, Вам, лета, дорогой
Владимир Карпович!

Елена ЗАХАРЧЕНКО
Фото автора
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Так, вполне аргументировано, полагает Владимир
Карпович Пацера, недавно отметивший свой 90летний юбилей. В садоводстве «Университет»
его знают как опытнейшего земледельца. Своим
участком в Бабино-2 он занимается вот уже
32 года. А до этого у него был сравнительно
небольшой период времени, когда он «поднимал
землю» в Тосно.
- Прежде всего, энергетика человека должна соответствовать энергетике той земли, которую он возделывает,
- убеждённо говорит Владимир Карпович. - Во-вторых, необходимы знания о земле, из чего состоит почва. То ли она
глинистая, то ли преимущественно торфяная. Лучше всего
сделать научный, химический анализ почвы.
- Этот анализ можно заказать специалистампочвоведам?
- Да, и он сравнительно недорого стоит. Затем надо составить план, нарисовать чертёж на бумаге с точным обозначением, где находится север, где юг, чтобы правильно
совершать посадку растений. И чтобы даже тень от огородного домика не попадала на участок.
Владимир Карпович стал показывать чертежи своего
участка. И напомнил мне полководца, который планирует боевые действия. А он продолжил свою беседу, твёрдо
заявив:
- Если душа у человека не лежит к земле, то лучше и
не заниматься посадкой и обработкой участка. Вполне
уместно тогда сделать просто дачу, место для отдыха.
Но и в таком случае нужно продумать хотя бы систему
хороших, широких дорожек, удобных для подхода ко
всем уголкам участка. Можно, например, просто посадить цветы. Или несколько садовых деревьев. Скажем,
три яблони, три груши, вишни, сливы. Посадить деревья
хорошо на светлых местах. А что касается овощей, то
не надо гнаться за количеством. Надо посадить столько,
сколько сможет огородник съесть или обработать, законсервировать.
- А как должны выглядеть хорошие грядки,
какого размера они должны быть?
- Ширина примерно 70 см, высота около 25 см. Теплицы для огурцов, перцев, томатов должны быть сооружены
отдельно. Для удобства в теплицах хорошо сделать рейки
и спустить сверху верёвочки, за которые удобно прикреплять растение. Можно также через 20 сантиметров прикрепить кольца к этой верёвочке. Тогда в теплице не будет
неряшливого расположения стеблей, листьев растений.
Форма теплиц тоже может быть разной. Например, перцы
предпочитают пирамиды. Они там прекрасно растут.
- А что Вы думаете о таком популярном
помощнике садоводов, каким многие считают
лунный календарь?
- Посадка растений - сложнейшая операция. Но в отношении лунного календаря я бы предостерёг очень доверять тому, что в нём рекомендуется. Я изучал этот вопрос
и отметил, что в разных лунных календарях указываются разные даты рекомендуемой посадки растений. У меня
лично разработан свой календарь, в основу которого я положил исследования Марии Тун «Посевные дни». И мой
знакомый священник, которому я рассказал, как я подхожу к вопросу посадки растений, сказал, что это - божественное дело, что многие мои найденные с годами и опыта-

ми рекомендации в известной мере связаны с расписанием
церковных богослужений. Я был обрадован этому. Ведь и
к Земле, не только к Церкви применимо именование Мать,
о чём нередко говорится и в народных песнях.
- А какими инструментами правильно
обрабатывать землю? Традиционно мы говорим о
лопате, граблях, кирке.
- Лопатой лучше всего просто копать ямы. А землю готовить к посадке растений следует более мягкими и нежными орудиями - плоскорезом, вилами. Чтобы не нарушать
микрофлору почвы. Червь - божественное насекомое. Он
даёт гумус в почву. И надо не рубить его острой лопатой, а
аккуратно рыхлить землю, не переворачивая нижние слоя
наверх. Что касается выбора рассады, то я бы тоже рекомендовал быть более внимательным к этому важнейшему
для земледельца вопросу. Лучше всего покупать растения
не на рынке, а у знакомых садоводов. Я при посадке использую и святую воду, кроплю ею корни деревьев, растений. Давно и категорично я отказался от минеральных
удобрений. Мне больше по душе японская М-технология.
Суть её сводится к эффективному применению естественных микроорганизмов. Об этой технологии можно найти
полезную и доступную информацию в Интернете. А лично
я написал в свое время на эту тему 20 статей в газету «Садовод». Гением человеческого разума применительно к
садоводству стал известный учёный Рудольф Штайнер. Он
подробнейшим образом изучал, как выращивали урожаи
древние греки, египтяне. Его дело продолжила ученица
Мария Тун. Эти выдающиеся учёные стремились создавать
растениям такие условия, каких требует сама природа. В

нашей стране тоже есть приверженцы этого направления,
например, учёные Иркутска. Оно называется биодинамическим земледелием.
За долгие годы своей садоводческой практики, изучения необходимого для правильного возделывания земли
и растений научного материала не раз доводилось выступать Владимиру Карповичу Пацере и в роли лектора.
Некоторое время он проводил занятия по садоводству и
в ближайшей к его дому библиотеке имени В.И. Ленина
на Петроградской стороне. До сих пор с удовольствием
вспоминает своих взрослых учеников. В аудитории тогда
было человек 40. Из них только пятеро мужчин, остальные
- женщины преимущественно среднего и старшего возраста. Демография проблем садоводов налицо - молодёжь,
дети и внуки не торопятся осваивать азы садоводства и
огородничества. Такая же проблема сложилась и в семье
Владимира Карповича. Но он не унывал и не унывает теперь, даже в свои 90. Вспоминает, как весело было учить
своих слушателей правильно сажать помидоры. Вначале
он предложил это сделать на доске - нарисовать мелом. И
тут же комментировал, показывая ошибки. Заинтригованная аудитория ждала, когда же он откроет свои личные
секреты успеха. Собственно, секретов у него не было и
нет, он охотно делится знаниями. Так, рассаду помидор
он постоянно покупает у садовода, который правильно её
выращивает. Каждый куст бережно берёт, заносит в комнату, помещает в специальный горшочек, даже даёт ему
своё наименование, словно маленькому ребёнку. А когда
высаживает в землю на участке, обязательно кладёт вниз
ямки М-компост. И далеко не каждого человека потом подпускает к своим малышам.
- Растения людей чувствуют, - рассказывает Владимир
Карпович. - Особенно огурцы. Если я, например, завёл
человека в теплицу для огурцов, а они как бы отвернули
свои листочки, то лучше такого гостя на огород вообще не
пускать. У растений тоже есть своя энергетика. И далеко
не все люди им нравятся.
В гостях на даче у Владимира Карповича за годы его
труда на Ленинградской земле побывало много людей.
Особенно нравится ему приглашать членов Украинской
национально-культурной автономии. Тогда звучат и на его
кусочке загородной жизни украинские песни. А дома, на
Петроградке, он поёт их с женой, за которой трогательно
ухаживает. Рассказывая о своём детстве, которое прошло
в деревне Вита Почтовая, под Киевом, он вспоминает, как
доводилось в голодные годы вместе с мамой собирать колоски с поля, протирать их, молоть на каменных жерновах, чтобы потом испечь хлеб. И о том, как они продали
на рынке мешок картошки, чтобы купить в школу учебник арифметики. Этот учебник был единственным на весь
класс. И теперь он сохранил невероятную тягу к знаниям,
буквально всё, чем довелось в жизни заниматься, он старался изучить досконально. Теперь он сурово, настойчиво
предупреждает от ложного романтизма и легкомысленности: «Если по незнанию использовать минеральные удобрения, то к пятому году земля истощится. Урожай выращивают микробы. И если этого люди не понимают, то лучше
бы им тогда вообще в землю не лезть».
Так что выбор - за вами. То ли просто отдыхать за городом, то ли изучать законы природы, земледелия, быть
бережным и осторожным в общении не только с людьми,
но даже с дождевыми червями.

Елена ЗАХАРЧЕНКО
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Решение совета депутатов
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года № 8

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2020ãîäà ¹ 33 «Î áþäæåòå ÌÎ
Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà
2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2021 и плановый период в 2022,2023 годах» следующие изменения и дополнения в 2021 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме 29 387,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в сумме 29 387,2 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2021 и на
плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в
новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой
редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на
2021год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
2. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава МО Усадищенское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение
Решение совета депутатов
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года № 9

Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðèåìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè
ÌÎ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1.
Определить место приема граждан депутатами МО Усадищенское сельское
поселение:
Ленинградская область, Волховский район, д.Усадище д.127 - Администрация МО Усадищенское сельское поселение, кабинет «Совета депутатов».
2. Утвердить Журнал регистрации депутатов осуществляющих прием согласно приложению 2.
3. Утвердить Журнал регистрации личного приема граждан депутатами согласно приложению 3.
4. Решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12 ноября 2019 года
№20 «Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области» считать утратившим силу.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Провинция. Северо-Запад» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
6. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в газете «Провинция. Северо-Запад».
7 . Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава МО Усадищенское сельское поселение
Утвержден решением Совета депутатов МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года №9
Приложение 1
График приема граждан депутатами муниципального образования
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. депутата

День и время приема

Батманова Наталья Александровна
Билялова Татьяна Евгеньевна
Викторов Александр Викторович
Лавриненков Олег Станиславович
Лопина Татьяна Владимировна
Матюшенко Николай Федорович
Овсянникова Наталья Николаевна
Хренкова Екатерина Дмитриевна
Шарова Алла Николаевна
Яковлева Алена Анатольевна

4-й вторник с 16.00 до 17.00
2-й четверг с 16.00 до 17.00
4-ая среда с 16.00 до 17.00
4-ая среда с 16.00 до 17.00
2-ой понедельник с 16.00 по 17.00
1-ая пятница с 16.00 до 17.00
4-ая среда с 16.00 до 17.00
3-ая среда с 16.00 до 17.00
2-й четверг с 16.00 до 17.00
2-й четверг с 16.00 до 17.00

Утвержден решением Совета депутатов МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года № 9
Приложение 2
Журнал регистрации депутатов осуществляющих прием
№
п/п

ФИО

Дата, время
прихода

Дата, время
ухода

Подпись
депутата

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 25 марта 2021 года №9
(приложение 3)
Журнал регистрации личного приема граждан депутатами
№п/п

ФИО депутата ФИО гражда- Суть обраще- Р е з у л ь т а т ы
нина,
адрес, ния
рассмотрения
моб.телефон

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Провинция.
Северо-запад» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и сборам.
Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава МО Усадищенское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение

Решение совета депутатов
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года №10

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â ÌÎ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 ¹ 32
Рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокуратуры Ленинградской области от 25.12.2020 № 22-50-2020 о необходимости приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, в
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение решил:
1.Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, утвержденное решением Совета
депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2018
№ 32 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Дополнить статью 13 Положения частью 4, изложив ее в следующей
редакции:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в
период замещения ими соответствующей должности».
1.2. Пункт 2 части 1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
1.3. Дополнить часть 1 статьи 14 Положения пунктом 2.1, изложив его в
следующей редакции:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».
1.4. Пункт 4 части 3 статьи 16 Положения после слов «трудовую книжку»
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством порядке».
1.5. В пункте 6 части 3 статьи 16 Положения слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,» заменить словами «документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,».
1.6. Часть 3 статьи 16 Положения дополнить пунктом 10.1, изложив его в
следующей редакции:
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации»;».
1.7. Часть 3 статьи 27 Положения дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации»».
1.8. Пункт 4 статьи 28 Положения дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных
сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Провинция. Северо-Запад» и
разместить на официальном сайте администрации МО Усадищенское сельское
поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава МО Усадищенское сельское поселение
Решение совета депутатов
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года №11

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ Óñàäèùåíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального
района, совет депутатов Усадищенского сельского поселения решил:
1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района в новой редакции (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального
образования Усадищенское сельское поселение № 32 от 13.10.2011 г. «Об

Постановление администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района
от 11 марта 2020 года № 55

Î ïîäãîòîâêå è îáåñïå÷åíèè áåçàâàðèéíîãî ïðîïóñêà
ïàâîäêîâûõ âîä è âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ íà òåððèòîðèè
ÌÎ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå â 2021 ãîäó
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и территорий муниципального
образования Потанинское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в
период прохождения весеннего половодья 2021 года, администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение (Приложение № 1).
2. Рекомендовать руководителям ГУП ЛО «Волховский водоканал», ООО «Леноблтеплоснаб», ООО «Жилищник»:
2.1. Провести расчистку от снега, льда и мусора водотоков, пропускных каналов, ливневой канализации, дренажных труб, канализационных коллекторов и выгребных ям;
2.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительной бригады для предупреждения и ликвидации возможных последствий весеннего паводка;
2.3. Организовать постоянный контроль за бесперебойной работой систем
жизнеобеспечения населения, соблюдением санитарных норм и правил на
ВОС и КОС;
2.4. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов и
дезинфикаторов для очистки и обеззараживания питьевой воды.
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры провести беседы с учащимися на тему запрета выхода на лед и по мерам безопасности и правилам поведения граждан в период весеннего половодья.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, всех форм собственности, в том числе сельскохозяйственных предприятий и фермерских
(крестьянских) хозяйств, а также собственникам сельскохозяйственных земель обеспечить защиту своих территорий и зданий от паводковых вод и затоплений.
5. Жителям домов частного сектора обеспечить пропуск паводковых вод в
границах выделенных земельных участков.
6. Старостам деревень незамедлительно сообщать в администрацию поселения обо всех чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах, на дорогах и
мостах во время прохождения весеннего паводка.
7. Уточнить схемы оповещения и сбора сотрудников администрации, схемы
оповещения населения, схемы оповещения руководителей организаций при
чрезвычайных ситуациях
8. Настоящее постановление вступает с момента его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Постановление администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
от 26 марта 2021 года № 64

Î çàïðåòå ïàëà ñóõîé òðàâû íà òåððèòîðèè ÌÎ
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», в связи с наступлением пожароопасного
периода и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах сельского поселения, администрация муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Запретить выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи полей, лесных посадок, лесов, обочин дорог, а также на земельных участках,
расположенных на всей территории муниципального образования сельское
поселение, независимо от форм собственности.
2. Установить ежедневный контроль за населенными пунктами, примыкающими к сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовой формы, расположенных на территории Потанинского сельского поселения рекомендовать:
3.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных территорий от
сухой травы и горючего мусора;
3.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведение костров на
подведомственных территориях.
4. Гражданам, проживающим и находящимся на территории Потанинского
сельского поселения рекомендовать:
4.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи
полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных
участках в населенных пунктах;
4.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов. Места сжигания
травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а затем
окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер и бочку с водой, или
огнетушителей, а также лопату;
4.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах, при наличии построек, устанавливать на участках бочку с водой, два ведра или иметь не менее
2-х огнетушителей.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района
от 25 марта 2021 года № 12

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В целях приведения данного решения в соответствие с Федеральным Законодательством и устранения коррупциогенных факторов, в целях приведения
муниципальных правовых актов совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствие действующему федеральному бюджетному законодательству совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции (приложение № 1).
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими
силу:
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- решение совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 31 октября 2017 года № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» с изменениями и
дополнениями к нему.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 25 марта 2021 года № 12
Приложение № 1

Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ Õâàëîâñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области устанавливает основы организации
бюджетного процесса в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и определяет порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, а также осуществления контроля за его исполнением.
Глава I. Основы организации бюджетного процесса в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Участники бюджетного процесса
Статья 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
Бюджетный процесс в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее Хваловское сельское поселение) – регламентированная законодательством Российской
Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по составлению
и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, контролю за его исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), другие федеральные законы, иные нормативные акты Российской
Федерации, законы Ленинградской области, иные нормативные акты Ленинградской области, настоящее Положение, решения совета депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о бюджете муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
иные решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Положения Бюджетного кодекса обязательны для непосредственного применения
всеми должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области и другими субъектами бюджетных правоотношений.
В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, регулирующими
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, применяется настоящее Положение.
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) и Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в пределах своей
компетенции, установленной Бюджетным кодексом, федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Хваловское сельское поселение. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие бюджетную классификацию Российской Федерации, применяются
всеми должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области непосредственно и в полном объеме.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом и другими федеральными законами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 4. Местный бюджет
Муниципальное образование Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области имеет собственный бюджет – бюджет
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - местный бюджет).
Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и
расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муниципального образования не допускается.
В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи
с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения, и расходных обязательств муниципального образования, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
Местный бюджет образует консолидированный бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
В качестве составной части бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 5. Правовая форма бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения совета
депутатов о бюджете (далее – решение о бюджете).
2. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено решением о бюджете.
3. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10
дней после его подписания в установленном порядке.
Статья 6. Счета по учету средств бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Счета по учету средств местного бюджета открываются и ведутся в соответствии
с нормами действующего федерального законодательства.
Статья 7. Круг участников бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в муниципальном образовании по осуществлению финансового контроля и объекты государственного (муниципального) финансового контроля
Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в
муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, являются:
- глава муниципального образования;
- Совет депутатов;
- администрация;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования местного бюджета;

- получатели бюджетных средств;
- органы муниципального финансового контроля муниципаль¬ного образования.
Объектами государственного (муниципального) финансового контроля (далее объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета,
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого
бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- государственные (муниципальные) учреждения;
- государственные муниципальные) унитарные предприятия;
- государственные корпорации и государственные компании;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах;
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных
корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений)
о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, договоров (соглашений) о предоставлении государственных
или муниципальных гарантий;
- органы управления государственными внебюджетными фондами;
- юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Статья 8. Бюджетные полномочия главы муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования:
- обнародование решений совета депутатов о местном бюджете, решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решений об
утверждении отчета об исполнении местного бюджета, другие решения регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
- организует и координирует процесс рассмотрения проекта решения о бюджете
советом депутатов;
- определяет основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования;
- принимает решение об осуществлении муниципальных заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;
- утверждает порядок проведения внутреннего муниципального финансового контроля;
- вносит на рассмотрение и утверждение Совета депутатов проект бюджета муниципального образования с необходимыми документами и материалами, проекты
решений о внесении изменений в решение о бюджете МО Хваловское сельское поселение, а также отчет об исполнении бюджета МО Хваловское сельское поселение
за отчетный финансовый год;
- подписывает и обнародует муниципальные нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, иными законами и настоящим Положением.
Статья 9. Бюджетные полномочия Совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Совет депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями:
- установление порядка рассмотрения проекта местного бюджета;
- рассмотрение проекта решения о местном бюджете, иных решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
- утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением;
- рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета;
- установление расходных обязательств муниципального образования путем принятия решений;
- осуществление финансового контроля в формах, предусмотренных действующим законодательством;
- формирование и определение правового статуса органов, осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета;
- введение и установление местных налогов и сборов;
- установление порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг;
- установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом;
- осуществление иных бюджетных полномочий, которыми в соответствии с Бюджетным кодексом, федеральными законами наделяются представительные органы
местного самоуправления;
- устанавливает условия муниципальных заимствований муниципального образования;
- устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных гарантий муниципального образования;
- принимает решения о передаче отдельных бюджетных полномочий муниципального образования Хваловское сельское поселение муниципальному образованию
Волховский муниципальный район.
Статья 10. Бюджетные полномочия администрации муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Администрация муниципального образования является главным распорядителем,
распорядителем и получателем бюджетных средств, главным администратором,
администратором доходов бюджета, главным администратором, администратором
источников финансирования дефицита бюджета.
Администрация муниципального образования обладает следующими бюджетными
полномочиями:
- установление порядка и сроков составления проекта местного бюджета;
- составляет проект решения о бюджете, иные проекты решений, регулирующих
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
- вносит на рассмотрение совета депутатов проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
- обеспечение подготовки и внесение на рассмотрение совета депутатов проектов
решений о внесении изменений в местный бюджет;
- внесение на рассмотрение совета депутатов проектов других муниципальных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
-рассмотрение итогов исполнения бюджета муниципального образования по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
- составление и представление отчета об исполнении местного бюджета на утверждение совета депутатов;
- обеспечение исполнения местного бюджета;
- установление порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития муниципального образования;
- установление порядка разработки, формирования,реализации и оценки эффективности муниципальных программ;
- утверждение муниципальным правовым актом администрации муниципальных
программ и определение сроков их реализации;
- определение порядка расходования средств резервного фонда администрации;
- разработка и утверждение методики распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных трансфертов;
- определение порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях и порядке, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующий год;
- установление порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования;
- установление порядка осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета;
- установление порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому
контролю;
- обеспечение формирования и реализации единой финансовой, налоговой и бюджетной политики в муниципальном образовании, организует исполнение бюджета
муниципального образования, осуществляет координацию деятельности исполнительно-распорядительных органов муниципального образования в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования;
- осуществление иных бюджетных полномочий, которые Бюджетным кодексом,

федеральными законами отнесены к компетенции органа местного самоуправления и полномочий, которые Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования отнесены к полномочиям администрации.
Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей
бюджетных средств;
- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета муниципального образования, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
- утверждает бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета муниципального
образования;
- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
- вносит предложения по формированию и изменению бюджетной росписи;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных получателей бюджетных средств, определяемый органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного
(автономного) учреждения;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
- отвечает, соответственно, от лица муниципального образования по денежным
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
- осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения;
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает
в суде соответственно от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1)о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том
числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
2)предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
3)по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с
федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования.
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает
в суде соответственно от имени муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет
соответственно казны муниципального образования.
Статья 12. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
доходов бюджета
Главный администратор доходов бюджета муниципального образования обладает
следующими бюджетными полномочиями:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета
муниципального образования;
- представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования;
- предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов муниципального образования;
- осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и предоставляет уведомление в орган Федерального
казначейства;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам
доходов на основании перечня источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в
соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ «Об организации ‘предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- принимает решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет.
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета
13.1. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль,
направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета источников финансирования дефицита бюджета поселения.
13.2. Утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета.
13.3. Составляет обоснования бюджетных ассигнований.
13.4.Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 14. Бюджетные полномочия органа муниципального финансового контроля
муниципального образования
Органы муниципального финансового контроля осуществляют бюджетные полномочия по:
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
- экспертизе проектов законов (решений) о бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства муниципального образования, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета;
- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе от бюджетного
законодательства Российской Федерации;
- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- другим вопросам, установленным Федеральным законодательством.
На основании соглашения, полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений могут быть
переданы на уровень муниципального района.
Статья 15. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в муниципальном образовании
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Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей средств бюджета и иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами в муниципальном образовании Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Глава II Межбюджетные отношения в муниципальном образовании Хваловское
сельское поселение Волховского мунипального района Ленинградской области
Статья 16. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
Межбюджетные трансферты из местного бюджета иным бюджетам предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
в бюджет муниципального района предоставляются на основании и порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, решениями совета депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и
соответствующими им законами Ленинградской области.
Глава III Расходные обязательства муниципального образования
Статья 17. Расходные обязательства муниципального образования
17.1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
- принятия решений совета депутатов муниципального образования по вопросам
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием договоров (соглашений) по данным вопросам;
- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными учреждениями муниципального образования Хваловское сельское
поселение;
- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении администрацией
муниципального образования переданных отдельных государственных полномочий.
17.2. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органом местной администрации и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита местного бюджета.
17.3. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзаце
четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами (законами Ленинградской
области), исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета Ленинградской
области, предоставляемых местному бюджету в порядке, предусмотренном статьей
140 Бюджетного кодекса.
В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение
дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
Расходные обязательства муниципального образования, связанные с осуществлением органами местного самоуправления муниципального района части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов
местного значения, переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления муниципального района и сельского поселения соглашениями, или с осуществлением органами местного самоуправления сельского
поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального
района по решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с
заключенными между органами местного самоуправления муниципального района
и сельского поселения соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления в соответствии
с указанными соглашениями, исполняются за счет и в пределах межбюджетных
трансфертов из соответствующих местных бюджетов, предоставляемых в порядке,
предусмотренном статьями 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса.
17.4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяет размеры и
условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников муниципальных учреждений, с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом.
17.5. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, областными
законами Ленинградской области.
Органы местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти, и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и областными законами Ленинградской области, только при наличии собственных средств местного бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов).
Статья 18. Реестры расходных обязательств муниципального образования
18.1. Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ведет реестры
расходных обязательств.
18.2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых
актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств
с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов,
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения
включенных в реестр обязательств.
18.3. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
18.4. Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в комитет финансов
Волховского муниципальный района в установленном порядке.
Глава IV Составление проекта бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Статья 19. Общие положения
19.1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
19.2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной
администрацией, в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований решениями совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
19.3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период).
19.4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администраций муниципального образования.
19.5. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по
31 декабря.
Статья 20. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета
20.1. В целях своевременного и качественного составления проекта местного
бюджета, местная администрация имеет право получать необходимые сведения от
структурных подразделений администрации муниципального образования, муниципальных учреждений, а также от иных органов государственной власти.
20.2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
-бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ) муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
- нормативных отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных спецмалтными налоговыми режимами в бюджет
муниципального образования;
- предполагаемых объемов финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- виды и объемы расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.
Статья 21. Прогноз социально-экономического развития и долгосрочное бюджетное планирование муниципального образования
21.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Хваловскок сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период,
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который составляет не менее трех лет в порядке, установленном администрацией
муниципального образования Хваловское сельское поселение.
21.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области одобряется администрацией муниципального образования одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета муниципального образования на рассмотрение совета депутатов.
21.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго
года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений.
21.4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в ходе составления или рассмотрения проекта местного
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного
бюджета.
21.5. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период осуществляется
специалистами администрации.
21.6. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования
на долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического
развития сельского поселения на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
21.7. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ,
содержащий прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период
их действия, иные показатели, характеризующие бюджет сельского поселения, а
также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на
долгосрочный период.
21.8. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза
социально-экономического развития сельского поселения на соответствующий
период.
21.9. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического
развития сельского поселения на соответствующий период и принятого решения
о бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области без продления периода его
действия.
21.10. Порядок разработки, утверждения и период действия, а также требования
к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на долгосрочный период устанавливаются местной администрацией с соблюдением требований Бюджетного Кодекса.
21.11. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период (за исключением показателей
финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в совет депутатов одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
21.12. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) соответственно
местной администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 22.Основные направления бюджетной и налоговой политики.
22.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики – совокупность
основных задач бюджетной и налоговой политики, взаимоувязанных с прогнозом
социально-экономического развития сельского поселения.
22.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период должны соответствовать бюджетно-финансовой,
налоговой, денежно-кредитной, ценовой политике Российской Федерации.
22.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются
администрацией сельского поселения.
Статья 23. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения и по
отчету об исполнении бюджета сельского поселения.
23.1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета сельского поселения
проводятся в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в
Хваловскоем сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 24. Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете на заседание совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области законодательства о налогах и сборах
и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства
Российской Федерации, областных законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, устанавливающих
неналоговые доходы местного бюджета.
Статья 25. Планирование бюджетных ассигнований муниципального образования
25.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
25.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами),
договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых
актов).
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами,
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем
финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных
правовых актов (муниципальных правовых актов).
Статья 26. «Дорожный фонд» муниципального образования
Дорожный фонд муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области - часть средств бюджета муниципального образования, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 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.
Муниципальный дорожный фонд создается решением совета депутатов (за исключением решения о местном бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается
решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов
бюджета муниципального образования, установленных решением совета депутатов, указанным в абзаце втором настоящего пункта от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением совета депутатов, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением совета депутатов.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
Статья 27. Муниципальные программы муниципального образования
27.1. Муниципальные программы утверждаются администрацией муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в устанавливаемом ей порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ, устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования.
27.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о местном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с
утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного
финансового года, подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области вправе осуществлять
рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
27.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются администрацией.
По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области может быть принято решение о необходимости прекращения или об
изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Статья 28. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливается администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с соблюдением требований
Бюджетного кодекса и решениями совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Глава V Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования
Статья 29. Общие положения
29.1. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами субъектов Российской Федерации,
решениями совета депутатов (кроме решений о бюджете).
29.2. Решением о местном бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и
(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях,
установленных соответственно Бюджетным кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом, муниципальным правовым актом совета депутатов Хваловского сельского поселения.
29.3. В случае утверждения бюджета на очередной год и плановый период, проект решения о местном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода, утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго
года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в
соответствии с муниципальным правовым актом совета депутатов.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета
осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных
ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.
29.4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов
бюджетов бюджетные ассигнования.
29.5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых
к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на
цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.
Статья 30. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом
бюджета муниципального образования
Одновременно с проектом решения о бюджете в совет депутатов Хваловского
сельского поселения представляются:
- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой
политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- реестр источников доходов бюджета;
- иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных
программ.
В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
Статья 31. Внесение проекта решения о бюджете муниципального образования на
рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
31.1. Администрация муниципального образования вносит на рассмотрение совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение проект
решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не
позднее 14 ноября текущего года.
31.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области представляются документы и материалы в соответствии со статьей 28 настоящего Положения.
Статья 32. Внесение решений совета депутатов муниципального образования
Решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, предусматривающие внесение изменений в нормативные акты муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о налогах и сборах, принятые после дня внесения на рассмотрение
советом депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области проекта решения о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, приводящие
к изменению доходов (расходов) местного бюджета, должны содержать положения
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о вступлении в силу указанных решений не ранее 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом.
Статья 33. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования Советом депутатов области на очередной финансовый год и плановый период
33.1. Не позднее 15 ноября председатель Совета депутатов передает проект
решения о бюджете и предоставленные одновременно с ним документы в контрольно-счетный орган Волховского муниципального района (контрольно-счетный
орган) для проведения экспертизы
33.2. Контрольно-счетный орган в пятидневный срок подготавливает заключение
о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае
их выявления.
Заключение контрольно-счетного органа учитывается при подготовке депутатами
Совета депутатов поправок к проекту решения о бюджете муниципального образования.
33.3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с
заключе¬нием контрольно-счетного органа направляется в трехдневный срок на
рассмотре¬ние депутатам Совета депутатов.
33.4. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете муниципального
образования в двух чтениях.
В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете муниципального образования решением председателя Совета депутатов может
создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей администрации и Совета депутатов.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете муниципального образования в
течении 3(трех) рабочих дней.
В недельный срок с момента направления проекта решения о бюджете муниципального образования депутатам указанный проект рассматривается на заседании
Совета депутатов в первом чтении.
Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта
реше¬ния о бюджете муниципального образования:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования;
- общий объем расходов.
Одновременно с принятием проекта решения о бюджете муниципального образования в первом чтении в соответствии с Уставом муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Советом депутатов назначаются публичные слушания по указанному
проекту и утверждается перечень информации, необходимой для опубликования.
Перечень информации:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования по кодам
классификации доходов бюджета;
- проект распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год ;
- проект адресной программы за счет средств бюджета муниципального образования;
- пояснительная записка.
33.5. В пятидневный срок с момента проведения публичных слушаний проект
решения о бюджете муниципального образования рассматривается Советом депутатов во втором чтении с учетом рекомендаций публичных слушаний, принятых
путем их одобрения большинством участников публичных слушаний.
Во втором чтении проект решения о бюджете муниципального образования принимается окончательно.
33.6. Принятое Советом депутатов решение о бюджете на очередной финансовый
год в 3-хдневный срок направляется главе муниципального образования для подписания и обнародования.
Решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год
вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Статья 34. Временное управление местным бюджетом
Если решение о местном бюджете не вступило в силу до начала финансового года,
временное управление местным бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом.
Статья 35. Внесение изменений в решение о местном бюджете
35.1. Администрация сельского поселения разрабатывает и представляет в совет
депутатов муниципального образования проекты решений о внесении изменений в
решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
35.2. Проекты решений о внесении изменений в решение о местном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период рассматриваются советом депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в очередном или во внеочередном
порядке.
Глава VI
Исполнение бюджета муниципального образования
Статья 36. Исполнение бюджета муниципального образования
36.1. Исполнение местного бюджета осуществляется администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Организация исполнения местного бюджета возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение. Исполнение
бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
36.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов, за исключением публичных нормативных обязательств.
36.3. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области посредством открытия и ведения лицевого счета администрации на едином счете бюджета.
36.4. Учет операций по исполнению местного бюджета осуществляется на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей, получателей средств местного бюджета, открытых в комитете финансов. Лицевой счет открывается и ведется в порядке, установленном комитетом финансов Волховского муниципального
района.
36.5. Администрация муниципального образования по согласованию с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области вправе принять решение
об изменении варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета в
части проведения и учета операций по кассовым выплатам.
36.6. Иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на средство
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется только на
основании судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3,
93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 и 242 Бюджетного Кодекса.
36.7. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации службой судебных приставов не производится, за исключением
случаев, установленных бюджетным Кодексом.
36.8. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса
Статья 37. Сводная бюджетная роспись
37.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией сельского поселения. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее утверждается главой администрации.
37.2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете, глава администрации утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную
роспись.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии
с решениями главой администрации без внесения изменений в решение о бюджете:
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема
указанных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем
на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований;
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами
исполнительной власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек,
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных
к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством
Российской Федерации;
- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и направлений
их использования;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на
конкурсной основе;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного законом (решением) о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю
бюджетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансовый год;
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- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
- в случае изменения типа (подведомственности) государственных (муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на
оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект
государственной (муниципальной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, государственные (муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
37.3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов,
кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в
том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов
бюджета, групп и статей классификации операций сектора государственного управления, главных распорядителей бюджетных средств.
При составлении и ведении сводной бюджетной росписи местного бюджета ее
показатели утверждаются по главным распорядителям средств местного бюджета,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов местного бюджета.
37.4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного кодекса.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в
том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.
37.5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по
источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.
Статья 38. Кассовый план
38.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет
и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином
счете бюджета.
38.2. Администрации сельского поселения устанавливает порядок составления и
ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляется бухгалтерией администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Статья 39. Исполнение бюджетов по доходам
39.1. Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов
и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным
Бюджетным кодексом, решением о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального казначейства
и иных поступлений в бюджет;
- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы;
- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм,
средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства,
предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Статья 40. Исполнение бюджета по расходам
40.1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.
40.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
40.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
40.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет
средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными
документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с платежными документами.
40.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным администрацией муниципального образования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств по государственным (муниципальным) контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по
государственному (муниципальному) контракту условиям данного государственного (муниципального) контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
бюджетных ассигнований.
40.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с
единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также
проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций
по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.
Статья 41. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном комитетом финансов в соответствии с положениями
Кодекса.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования.
Статья 42. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах,
открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в Федеральном
казначействе и комитете финансов.
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Лицевые счета, открываемые в комитете финансов, открываются и ведутся в порядке, установленном комитетом финансов.
Статья 43. Бюджетная смета
43.1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в
ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной
власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.
43.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
функций казенного учреждения.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной
сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Статья 44. Предельные объемы финансирования
В случае и порядке, установленных администрацией муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, при организации исполнения бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей
и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
Статья 45. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242
Бюджетного Кодекса, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов
бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
Статья 46. Резервный фонд администрации муниципального образования
46.1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации муниципального образования (далее – резервный
фонд).
46.2. Размер резервного фонда устанавливается решением о местном бюджете и
не может превышать трех процентов утвержденного решением о бюджете общего
объема расходов.
46.3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
46.4. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе
бюджета, используются по решению администрации сельского поселения.
46.5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
46.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Глава VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности местного бюджета
Статья 47. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета муниципального
образования
47.1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса.
47.2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых
и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования, а также об
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в
себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации.
47.3. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
47.4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах муниципального образования на первый и последний день
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по
кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом
году.
47.5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных
средств) могут применяться внутренние акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.
Статья 48. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования
48.1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств,
администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
48.2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым отделом администрации на основании сводной бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
48.3. Бюджетная отчетность муниципального образования является месячной,
квартальной, годовой.
48.4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется в Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области в
установленные им сроки.
48.5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и направляется в совет депутатов муниципального образования.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением Совета
депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
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48.6. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на Совете
депутатов подлежит внешней проверке, Контрольно-счетным органом Волховского муниципального района Ленинградской области.
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования устанавливается решением Совета депутатов.
Администрация муниципального образования представляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования в Совет депутатов не позднее 1 мая
текущего года.
Статья 49. Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Советом депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
49.1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении бюджета устанавливается советом депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.
49.2. Глава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области при получении от администрации проекта решения объявляет о проведении публичных слушаний,
которые проводятся в форме очного собрания ежегодно не позднее чем через
15 дней после внесения в совет депутатов проекта решения совета депутатов
об исполнении бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и направляет его в Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района орган для осуществления внешней проверки.
49.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
и заключения Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- об утверждении решения об исполнении бюджета;
- об отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения советом депутатов решения об исполнении бюджета он
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
49.4. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
представляется в Совет депутатов муниципального образования не позднее 1
мая текущего года.
Статья 50. Решение Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального
образования
50.1. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) бюджета.
50.2.Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего
бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
- отчета о расходовании средств резервного фонда;
- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами Ленинградской области, настоящим Положением.
Глава VII Муниципальный финансовый контроль
Статья 51. Виды муниципального финансового контроля
51.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
51.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является ревизионная комиссия муниципального образования
Хваловского сельского поселения (далее - орган внешнего муниципального финансового контроля).
51.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью финансового сектора
администрации муниципального образования муниципального образования
Хваловское сельское поселение (далее - орган внутреннего муниципального
контроля).
51.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
51.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета в целях установления законности исполнения, достоверности учета
и отчетности.
Статья 52. Объекты муниципального финансового контроля
52.1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты - в части соблюдения ими
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
52.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль
за использованием средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты.
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий) осуществляется только в части соблюдения
ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.
52.3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не
в полном объеме или представление недостоверных информации, документов
и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 53. Методы осуществления муниципального финансового контроля
53.1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
53.2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых
и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета
и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта
контроля за определенный период.
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их
отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
53.3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе
встречные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту
нахождения органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его
запросу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
53.4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
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53.5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Статья 54. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
54.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном
обязательстве по государственному (муниципальному) контракту сведениям о
данном государственном (муниципальном) контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.
54.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:
- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
54.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому
контролю определяется муниципальными правовыми актами администрации.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и
обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.
Статья 55. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля
55.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами муниципального финансового контроля составляются представления и (или) предписания.
55.2. Под представлением понимается документ органа муниципального финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней
со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по
их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
55.3. Под предписанием понимается документ органа муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный
в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении
причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию.
55.4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для
обращения уполномоченного соответственно, муниципальным правовым актом администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о
возмещении ущерба, муниципальному образованию нарушением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Глава VIII Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер принуждения
Статья 56. Понятие бюджетного нарушения
56.1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений),
на основании которых предоставляются средства из местного бюджета, действие (бездействие) комитета финансов, главного распорядителя бюджетных
средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств,
главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой IX
настоящего Положения предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.
56.2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
56.3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1
настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Статья 57. Бюджетные меры принуждения
57.1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения
применяется комитетом финансов (его должностными лицами) на основании
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального финансового контроля.
57.2. К главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита
бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций);
- передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.
57.3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте
2 настоящей статьи, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры
принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
57.4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавливается финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом.
57.5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ органа муниципального финансового контроля, обязательный
к рассмотрению комитетом финансов, содержащий основания для применения
предусмотренных Бюджетным Кодексом бюджетных мер принуждения.
При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель органа муниципального финансового контроля направляет уведомление о
применении бюджетных мер принуждения комитету финансов.
57.6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой IX настоящего
Положения, подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения комитетом финансов уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Орган муниципального финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных
дней после даты окончания проверки (ревизии).
57.7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Статья 58. Полномочия местной администрации по применению бюджетных
мер принуждения
Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой IX настоящего Положения
на основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.
Глава IX Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение.

Статья 59. Нецелевое использование бюджетных средств
59.1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата
денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете, сводной бюджетной росписью,
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных
средств.
59.2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным
распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя
и получателя бюджетных средств.
59.3. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использовании финансовым органом (главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, влечет бесспорное
взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и платы за пользование ими либо приостановление
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций).
Статья 60. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
Нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты) условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет
бесспорное взыскание суммы межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
Статья 61. Завершение текущего финансового года
61. 1. Операции по исполнению бюджета муниципального образования завершаются 31 декабря.
61.2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое
действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно администрация обязана оплатить санкционированные к оплате в установленном
порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете
бюджета.
61.3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению
получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.
61.4. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий,
не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доходы
бюджета, из которого они были предоставлены.
Решение совета депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района
от 25 марта 2021 года № 13

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 32 îò 20.12.2019 ã.
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
íà 2020ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 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;) 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 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021 год 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)
1.6. Приложение №10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021год и плановый период 2022 и
2023годов».
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

Îáúÿâëåíèå
26 апреля 2021 года в 16-00 часов по адресу: деревня Хвалово, д. 1,Волховский
район, Ленинградская область, администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение, состоятся публичные слушания по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год».
В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета
поступивших предложений от граждан муниципального образования Хваловское
сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской
Федерации:
1. Создана Комиссия в следующем составе:
председатель - глава муниципального образования Хваловское сельское поселение Аникин Н.А.;
заместитель председателя - глава администрации муниципального образования
Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
члены комиссии:
- член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам экономическим
вопросам,имущественным отношениям и развитию предпринимательства Петрова Л.В.;
- ведущий специалист - главный бухгалтер администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
- ведущий специалист администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение по организационно правовым вопросам, вопросам ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
2. Установлен следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по
проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год »:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское
сельское поселение осуществляется в письменном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2020 год» в срок до 23 апреля 2020 года включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют работники администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение по адресу: деревня Хвалово дом 1, по
рабочим дням с 10.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов),
телефон для справок 8(813)- 63-39-632.
Администрация
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Здравствуйте!
Вам пишет ученик 8 класса школы № 3 г. Кириши Боженов Сергей.
Обращаюсь к Вам за помощью. Прошу Вас опубликовать мое обращение к жителям Волховского района с большой просьбой. может кто-то
слышал от родных и близких, кто может был свидетелем подвига юной
разведчицы Великой Отечественной войны Еремкиной Лидии Ивановны
- 1922 г.р.
Уроженка д. Любыни Волховского р-на Ленинградской области в ноябре 1941 года ушла добровольцем на фронт. Стала разведчицей разведуправления 54 армии Волховского фронта, имела 4 разведвыхода в
тыл врага.
В декабре 1941 года на пятом разведвыходе из-за предательства у
д. Гостинополье Волховского района была схвачена фашистами. Была
вывезена на Успенский остров, ныне Октябрьский Волховского района, где в развалинах монастыря была
подвергнута пыткам и издевательствам. Ничего не добившись, её вывели всю истерзанную на берег реки
Волхов, расстреляли и сбросили в реку.
Я собираю дополнительную информацию, чтобы после выйти с ходатайством на руководство Ленинградской области - увековечить юную разведчицу Еремкину Л.И.
Историческая справедливость должна восторжествовать и хотя скоро будет 80 лет со дня её подвига, мы
не должны забывать, что эта юная девушка отдала за нас жизнь, она должна быть увековечена в напоминание нам: кто дал нам право на жизнь.
С уважением к Вам,

Реклама

Главному редактору
газеты «Провинция. Северо-Запад»
от Боженова Сергея
проживающего: Ленинградская область
г. Кириши, пр. Ленина, д. 24, кВ. 118

Сергей БОЖЕНОВ

НЕКРОЛОГИ

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
18 марта на 77 году ушёл из жизни ветеран труда Виктор Анатольевич Ларьков. 40 лет его трудовой были
посвящены железной дороге.
Он был слесарем, помощником машиниста, машинистом локомотива, машинистом инструктором локомотивных бригад. 15 лет работал в локомотивном депо. Волховстрой. Всегда предельно внимательный,
ответственный он свой опыт охотно передавал молодёжи.
Виктор Анатольевич всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Около 6 лет
возглавлял профсоюзный комитет локомотивном депо Волховстрой.
После ухода на заслуженный отдых Виктор Анатольевич принимал активное участие в работе ветеранской организации депо. С 2012 года входил в состав спортивной команды депо «Локомотив». Мы всегда
ценили его исключительные деловые и личные качества, Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким Виктора Анатольевича. Светлая память об этом преданном своему делу, отзывчивом и жизнерадостном человеке на всегда сохранится а наших сердцах.

Администрация, профсоюзный комитет и
совет ветеранов эксплуатационного локомотивном депо Волховстрой

Выражаем глубокую признательность и благодарность за проявленную сопричастность и выражение
сочувствия через газеты «Волховские огни», «Провинция», «Рабочее слово» семье и близким в связи
с кончиной Алексея Алексеевича Батыцкого. В этих
публикациях с глубокой содержательностью отражены разные грани его личности, биографии, способностей и талантов. Благодарим родных, друзей,
коллег по работе, всех, кто разделил с нами горькую
утрату.
С пожеланием добра.

Жена и дети
Нелепой смерти не бывает!
Есть неожиданная смерть...
Не успеваем песню спеть –

А друг мой в вечность убывает!
Ещё живёт в моей руке
Тепло его прикосновения,
Тому назад всего мгновенье,
А он плывёт по Стикс - реке!
Я вижу в лодке силуэт,
Вдали он безнадёжно тает.
Ах, как мне друга не хватает!
И не привыкнуть к слову «нет»...
Но я уверен - всё не так!
И прежние все строки лживы
Я знаю - все у Бога живы!
Что означает добрый знак!
(Сергей Носов)
С уважением,

Эльвира ПАНФИЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области
приглашает на службу в войска Национальной Гвардии
на должности:
- старшего полицейского (группы задержания);
- полицейского (водителя) граждан РФ в возрасте до 35 лет, преимущественно отслуживших в Вооружённых Силах Российской Федерации, образование - не ниже среднего (полного) общего, годных по состоянию здоровья.
Гарантируется:
- стабильная заработная плата;
- предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии;
- оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней + дополнительные отпуска
за выслугу лет;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной
Гвардии;
- стабильный график работы;
- льготный выход на пенсию.
Подробная информация:
г. Волхов,
бульвар Чайковского, д. 3а,
тел.: 681-26, 681-04, 785-70.
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