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Реклама

РЕКЛАМА

мастер-классах по приготовлению
блюд из «огуречной» рыбки.
В «рыбацкой деревне» развернётся традиционная ярмарка, где
производители из Ленинградской
области и соседних регионов представят широкий ассортимент рыбной продукции – корюшку, ряпушку, карпа, щуку, леща и даже благородные виды – судака, форель,
осетра и экзотического клариевого сома.

Народные умельцы на ярмарке
ремёсел покажут свои уменья, а со
сцены гостей праздника будет развлекать музыкальное шоу.
Фестиваль «Корюшка идёт!»
впервые прошёл в Новой Ладоге в
мае 2019 года и собрал более 10
тысяч гостей, в том же году занял
второе место в номинации
«Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Фото Александра Репина

Губернатор обратился к главе
администрации Волховского района с просьбой найти возможность, чтобы провести фестиваль
на старом месте – в Новой Ладоге.
В итоге, запланированные работы по благоустройству части проспекта Карла Маркса по программе «Формирование комфортной
городской среды» на время проведения праздника будут приостановлены, чтобы полюбившийся
жителям и гостям города праздник
состоялся без изменений.
Гастрономический фестиваль,
посвящённый самой известной в
Ленинградской области рыбке
корюшке, в 2021 году вновь порадует интересной программой.
Любители рыбной ловли вступят в
состязание по добыче корюшки, а
гурманы попробуют свои силы в
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Такое решение губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко принял
на основании обращений
жителей города,
обеспокоенных возможным
переносом праздника в
Волхов или Старую Ладогу изза производства работ по
благоустройству части
проспекта Карла Маркса.

Волхов, Кировский пр., дом 37. Тел.:+7 (911) 117-53-38
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В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13.03.2021 № 362
работодатели Ленинградской области смогут
получить господдержку при трудоустройстве
граждан, которые «встали» на Биржу труда
до 1 января 2021 года.
За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.
В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено
более 12 млрд рублей.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель
получит после первого месяца работы нового сотрудника, второй МРОТ – через три месяца, третий
МРОТ – ещё через три. Средства, которые даёт государство, можно направить на организацию рабочего
места, компенсацию затрат на наставничество или

другие нужды предприятия. Оператором платежей
станет Фонд социального страхования — будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трёх и шести месяцев. Работники должны быть трудоустроены по трудовому
договору.
Субсидии за трудоустройство безработных можно
будет оформить удалённо. Никаких личных визитов
работодателю осуществлять не придётся — направить заявление и разместить вакансии можно через
портал «Работа в России». Служба занятости подберёт подходящих кандидатов.
По вопросам обращаться в Волховский
филиал ГКУ ЦЗН ЛО: г. Волхов,
пр. Волховский, д. 37,
тел. 8 (81363) 370-03.

Волховский филиал ГКУ ЦЗН ЛО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ïîçäðàâëÿåì!
Ñ þáèëååì!
Волховское районное общество инвалидов от всей
души поздравляет дорогих юбиляров:
Николая Алексеевича Никонова, Ольгу Евгеньевну
Лустикову, Наилю Латыфовну Сабирову, Валентину
Николаевну Пермиловскую, Ирину Владимировну
Филиппову, Раису Николаевну Судакову, Наталью
Александровну Некрасову, Валентину Ивановну
Степину!
Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается всё, о чём только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, вам исполнится двести,
Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе!

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО

В совете ветеранов города Волхова работают неравнодушные, активные, позитивные, искренне желающие творить добро люди.
В весеннем апреле отмечают дни рождения:
11 апреля - Нина Владимировна Яшина – член
президиума городского совета ветеранов и Нина
Николаевна Шевчук – председатель ветеранской
организации ПОГАТа;
14 апреля - Николай Аркадьевич Козлов – председатель совета ветеранов офицеров запаса;
19 апреля - Сергей Валериевич Петров – наш земляк, депутат Государственной Думы Российской Федерации по Волховскому избирательному округу;
Надежда Юрьевна Будько – председатель ветеранской организации Волховского пассажирского
автопредприятия поздравления будет принимать 23
апреля.
Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем вас с важными событиями
в вашей жизни и желаем:
Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по жизни вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов города Волхова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
«ÔîñÀãðî - Âîëõîâ»!
Просим обратиться в совет ветеранов заводских пенсионеров, которые менее 4-х месяцев с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года находились в блокадном Ленинграде и сейчас не имеют право на соцгарантии.
Обращайтесь в совет ветеранов или по телефону 21-800 (в понедельник или среду с 10 до 12 часов).

3 Город и горожане

НОВОСТИ

Âíåñòè âêëàä â ñîõðàíåíèå ïàìÿòè
В Волхове планируется установка бюста почётного гражданина города Волхова Ивана Ивановича Федюнинского. Любой житель или предприятие района могут внести свой вклад в сохранение истории.
С инициативой поддержки проекта о строительстве бюста выступили
президиум Совета почётных граждан Волховского района, совет ветеранов города Волхова и исторический клуб Волховского района.
«Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи волховчан. Каждый внёс в Великую Победу свой вклад, отдавал свои
силы, а многие, к сожалению, отдали и жизнь. Каждый участник этой
великой и трагической войны - герой. Герой для своих родных и близких, герой для однополчан, герой для своего Отечества!
Одним из таких героев, спасшим тысячи жизней волховчан, является
Иван Иванович Федюнинский.
Администрацией Волховского муниципального района проводится
активная работа по разработке проекта, изготовлению и установке
на аллее Мужества в городе Волхове бюста Герою Советского Союза,
почётному гражданину города Волхова, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому.
Иван Иванович участвовал в боевых действиях на Халхин-Голе, а с
сентября 1941 г. по предложению Г.К. Жукова был назначен заместителем командующего Ленинградским фронтом и одновременно командующим 42-й армией. С конца октября 1941 г. генерал-майор И.И.
Федюнинский командовал 54-й армией, войска которой обороняли г.
Волхов. Именно его решение до последнего оборонять Волховскую
ГЭС стало залогом будущего прорыва энергетической блокады Ленинграда. Его чёткий и хладнокровный расчёт, мужество, мудрость и боевой опыт позволили отбить натиск противника и не дали возможности
фашистам подойти к основным инфраструктурным объектам Волхова.
Первая локальная победа, одержанная Красной Армией под Волховом,
не позволила немецким захватчикам замкнуть второе кольцо блокады
Ленинграда.
Эта победа стала и мощнейшим моральным стимулом, развеявшим
миф о непобедимости немецкой армии.
В послевоенное время Иван Иванович Федюнинский был уважаемым
и дорогим гостем волховчан. Решением исполкома № 145 от 07.05.1970
года ему присвоено звание «Почётный гражданин г. Волхова». Именно
с него началась славная традиция таким образом чествовать выдающихся людей, внесших значительный вклад в историю и развитие г.
Волхова.
Завершить проект бюста с благоустройством планируется до
05.05.2021 г. Общая стоимость работ, согласно сметной документации по установке бюста и необходимого благоустройства прилегающей
территории, составляет более 3,5 миллиона рублей.
В России есть старая добрая традиция – средства на строительство
храмов и возведение памятников достойнейшим гражданам всегда собирали всем миром, чтобы каждый мог почувствовать свою сопричастность великому и благородному делу сохранения памяти. С учётом
высокой социальной и общественной значимости мероприятия просим
вас о финансовой поддержке данного проекта.
Предлагаем вам поддержать доброе дело, олицетворить собой эту
редкую, но значимую черту, присущую только истинно благородным
и великодушным людям, внесите свой вклад в воспитание будущего
поколения!
Президиум Совета Почетных граждан Волховского муниципального
района и МО город Волхов
Совет ветеранов МО город Волхов
Исторический клуб Волховского муниципального района».
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Ñåìüÿì – êîìôîðòíîå æèëüå

Семь семей Волхова получили сертификаты
на приобретение жилья. На этот раз
— в рамках региональной подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильём
граждан Ленинградской области».
Торжественное вручение свидетельств прошло в
районной администрации. Специалисты отдела жилищного фонда разъяснили получателям социальной выплаты дальнейшие шаги и напомнили, что
срок реализации свидетельств составляет всего 7
месяцев. Глава администрации Алексей Брицун поздравил присутствующих и посоветовал очень внимательно отнестись к реализации этих средств:
— Если вам нужна будет помощь, например, в подборе квартиры — чтобы вас не обманули, или юридическая, то мы готовы помочь. Мы с вами должны
хорошо и красиво выполнить программу, чтобы вы
стали собственниками своего жилья — того, которое
вам нравится.

Счастливыми обладателями сертификатов стали
три молодые семьи и четыре семьи, работающие в
бюджетной сфере (две из них являются многодетными). Государственная поддержка очень важна для
обеспечения таких семей достойным и комфортным
жильём.
Например, Александра Баранова воспитывает
троих детей, и все вместе они вынуждены ютиться в
съёмной хрущёвке, ежемесячно оплачивая немалую
стоимость аренды.
— Наконец-то получила свой долгожданный сертификат! — не скрывает радости Александра. — Моя
мечта: купить большую квартиру, с большой кухней, трёх- или четырёхкомнатную, чтобы у каждого
ребёнка была своя комната.
Совсем скоро Александра с детьми, как и остальные получатели сертификатов, смогут осуществить
мечту и переехать уже в собственную квартиру.
47

Регина КОШЕЛЕВА

Ëþáèìîìó ãîðîäó – ÷èñòîòó è ïîðÿäîê

Перечислить денежные средства вы можете по указанным ниже реквизитам. В графе «Назначение платежа» необходимо указать «На бюст
Федюнинского и благоустройство прилегающей территории».
БИК 014106101
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Счет банка получателя 40102810745370000006
ИНН 4702009227
КПП 470201001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Волховского муниципального района, л/с 04453204900)
Счет получателя 03100 643 000 000 014500
ОКТМО 41609101

Для юридических лиц
Для физических лиц

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации доходов
местного бюджета
11020405020130000150

11020705020130000150

Наименование кода дохода бюджета МО город
Волхов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских
поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских поселений

Для пользователей Сбербанк-Онлайн – опция «Платëж по реквизитам».

Пресс-служба администрации Волховского района

5 апреля состоялась встреча главы
и депутатов города Волхова с
представителями администрации
Волховского района. Председателю
комитета по ЖКХ, жилищной политике С.Е.
Гавриловой, директору МБУ «Дорожное
хозяйство и благоустройство» Л.Н.
Тарасовой, начальнику волховского
участка Леноблводоканала В.В. Ищенко,
техническому директору управляющей
компании ООО «Жилищное хозяйство» П.В.
Никулину и руководителю управляющей
компании ООО «ВКС» Б.Л. Петрову
народные избранники задавали вопросы,
касающиеся уборки города и комфортного
проживания в нём.
Если зима под своим белым покрывалом закрывает очень многое, то по весне уже стандартно появляется удивление: «Откуда взялась грязь? Кто виноват? Что делать?».
Тема уборки города сегодня актуальна. И депутаты города, и структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства обсудили вопросы,
которые сегодня волнуют их самих и, конечно, жителей.
Бурное таяние снега приводит к огромным лужам
на проезжей части, тротуарах, во дворах. Депутаты
называли конкретные адреса затопления водой и
предлагали решения этих проблем.
Леноблводоканал знает проблемные места и постепенно решает «больные» вопросы.

В определённых случаях воду откачивают, причём
регулярно, понимая, что это - безопасность населения. Ежемесячно в организацию поступает около
300 заявок разного аварийного характера, и все их
надо решать.
Одна из серьёзных проблем в городе – это воровство крышек от колодцев. Вспомогательные бригады
восстанавливают по 20-30 люков еженедельно. А
между тем открытые колодцы представляют собой
опасность для граждан.
Ещё одна тема для обсуждения – ливневая канализация. Часть люков закатана асфальтом, их надо
искать и восстанавливать. А это довольно серьёзная
работа, которую уже ведут сотрудники водоканала.
К сожалению, объём работ большой, а кадровые и
технические ресурсы ограничены.
Животрепещущий вопрос – это мусор около контейнерных площадок. Точнее, горы мусора из крупногабаритного мусора, например, старой мебели,
строительных материалов и прочего… Работа дворников тоже вызывает нарекания у населения.
Депутаты и представители коммунальных служб
искали решение конкретных, адресных, вопросов,
которые не портили бы жизнь горожан.
Апрель традиционно – это месяц субботников,
время наводить порядок в том месте, где мы живём
– в подъезде, во дворе, в сквере или парке…
Волхов – наш город, и нам наводить в нём порядок. А это уже вопрос ко всем и каждому в отдельности.

Тамара ПЕТРОВА
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Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-
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«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

По состоянию на 1 апреля
2021года зонирование районов
Ленобласти по распространению
COVID-19 выглядит так:



Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский
иТихвинский районы;
 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
Приозерский, Сланцевский
иТосненский районы;
Волосовский,
Волховский,

Ломоносовский, Лужский
иКингисеппский районы.

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ.
К1АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ПРИОРИТЕТ —
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

ВЫ СПРАШИВАЛИ
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

Отметим, что на 2021 год Минстрой
установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
он выполнен ровно на треть.

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
всложной жизненной
ситуации.

ПЕРСОНА

Контракт на
стабильное будущее

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…

Относительно недавно, с 2019
года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
борьбы с бедностью. При этом
соцконтракт — это не привычное
пособие для малоимущих, подчеркивают в профильном комитете правительства 47-го региона. Между заявителем и государством в лице Центра социальной
защиты населения Ленинградской области заключается соглашение, которое несет определенные условия и обязательства.
Например, потерял человек
работу и никак не найдет место
по профессии. Государство оплачивает ему переобучение, но при
этом обязует устроиться по новой специальности.
Схема действия такой господдержки перекликается с известной пословицей: «Дай человеку
рыбу, и он будет сыт один день,
дай ему удочку — и он будет сыт
всю жизнь». Социальный контракт — та самая «удочка», которая помогает справиться с бедственным положением и приобрести стабильный самостоятельный источник дохода.

…И ВЫЙТИ
ИЗБЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной
помощи вправе обратиться малоимущие одинокие граждане или
семьи, проживающие в Ленобласти. Средства предоставляются
в виде единовременной выплаты (до 300 тыс. руб.) или ежемесячных перечислений (до 12 тыс.
руб.). Срок договора — от 3 месяцев до года.
Выделяемые средства — целевые. Потратить их можно только
на направления, прописанные
в договоре, а потом обязательно нужно отчитаться. Если заявитель не выполнил условия соглашения (скажем, полученные
деньги пустил на другие нужды),

ГДЕ ОФОРМИТЬ
— МФЦ;
— филиалы Центра социальной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ
для консультаций — 8 (800)
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
то контракт будет разорван, а
средства придется вернуть.
Соцконтракт заключается по
следующим направлениям:
• поиск работы и переобучение;
• деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• иные мероприятия, направленные на преодоление трудной ситуации (от покупки товаров первой необходимости до
лечения).

лу, восьмиклассник Женя и четвероклассник Леня. Младшие сыновья болеют астмой. Для них особенно важно питаться натуральными, экологически чистыми
продуктами.

«Социальный контракт — перспективная форма адресной
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной
ситуации, появляется возможность воспользоваться помощью, которая назначается исходя из индивидуальных
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет преодолеть трудности и двигаться дальше».
Анастасия Толмачева,
председатель областного комитета
по социальной защите населения

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО

Когда многодетная семья
Цветковых из села Винницы
Подпорожского района получила земельный участок, то решение заняться подсобным хозяйством пришло само собой. Их пятеро: супруги Андрей Викторович и Муза Викторовна, Софья,
которая сейчас оканчивает шко-

На выделенные тогда 56 тыс.
рублей (в 2021 году можно получить до 300 тыс.) купили кроликов, кур, гусей. Поставили две
теплицы, где выращивали овощи, часть шла на стол, остальное — на корм живности. Излишки мяса и овощей продавали.
На вырученные деньги приобрели свиней и овец, со временем в
хозяйстве появилась и корова.
Прежние мысли перебраться
в город Цветковы оставили. Какой переезд, если того гляди собственное фермерское хозяйство
развернется!
«Поддержка государства стала толчком в развитии семейного дела. Важно, что появились
стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — говорит Муза
Викторовна.
Аренда мини-трактора для обработки земли обходилась доро-

О том, что можно получить
выплату на развитие личного
подсобного хозяйства, Цветковы узнали в конце 2018 года из
соцсетей. Быстро собрали документы, составили бизнес-план,
и вскоре глава семьи заключил
первый социальный контракт.

го, и осенью прошлого года Цветковы подписали второй соцконтракт. Теперь у них есть бензиновый триммер и мотоблок с плугом
и фрезой. А значит, фермерское
хозяйство будет развиваться!
Мила Дорошевич

«Растения
людей чувствуют»
Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
на своем участке
вБабино-2 Тосненского
района, за что не раз
удостаивался звания
лучшего садовода
Ленобласти, — о том,
как стать хорошим
земледельцем.
— За 32 года,
что занимаюсь
своим участком, я пришел к выводу: энергетика человека должна соответствовать
энергетике той
земли, которую он
возделывает. Это главное. Кроме того, нужны четкие знания
о почве на вашем участке, поэтому стоит заказать специалистам ее химический анализ. Затем надо составить план,
сделать чертеж с точным обозначением
сторон света. Чтобы даже тень от огородного домика не попадала на участок.
Многие садоводы ориентируются
на лунный календарь. Но я не слишком доверяю его рекомендациям. У меня разработан свой график посадок, в
основе которого — исследования Марии Тун «Посевные дни». Она ученица
гениального ученого Рудольфа Штайнера, который изучал, как выращивали урожаи в Древнем мире.
Рассаду рекомендую выбирать
очень внимательно. Лучше покупать
растения не на рынке, а у знакомых
садоводов. Я давно отказался от минеральных удобрений. Мне по душе японская ЭМ-технология, суть которой сводится к эффективному применению
естественных микроорганизмов. Я написал на эту тему два десятка статей в
газету «Садовод».
Растения людей чувствуют, и далеко
не все им нравятся. Если, например, вы
завели человека в теплицу, а огурцы отвернули свои листочки, то лучше такого гостя на огород не пускать.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие
XIIIМеждународного фестиваля «Мгинские мосты».

П

редполагали ли члены
литературного сообщества Мги, замахнувшись
в 2009 году на проведение фестиваля, что их детище вырастет в форум международного
масштаба? Что проект станет
ежегодным и будет проводиться при поддержке губернатора
Ленинградской области и Союза писателей России?
— Создавая местное литературное объединение, мы понимали: творческие личности часто «варятся в собственном соку». А им нужно общаться с коллегами по цеху, делиться своими произведениями, получать
отклики. Фестиваль для того и
затевался, чтобы дать авторам
шанс продемонстрировать свой

дар и быть услышанными, — говорит член правления Ленинградского областного отделения
Союза писателей России Светлана Конева.
В прошлом году литературный форум прошел в онлайн-формате. В 2021-м же,
предвкушая возможность живого общения, заявки на конкурс
прислали 530 человек! В финал
жюри отобрало 260 поэтов и
прозаиков из России и зарубежных стран. В этом году к проекту присоединились авторы из
Алжира, Турции, Индии, Пуэрто-Рико и Нидерландов. Из-за
пандемии зарубежные конкурсанты и представители 63 регионов России вновь соревновались
дистанционно.

Ну а жители Ленобласти и
Петербурга сполна насладились
офлайн-программой (при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности): чтениями в формате «свободного
микрофона» и художественными выставками, выступлениями
гостей и финалистов, книжными
экспозициями и мастер-классом
главы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
Бориса Орлова.
Пишущую братию разбили
на конкурсные категории: ленинградская, всероссийская,
международная и юношеская.
В каждой учредили по три номинации: малая художественная проза, лирическая поэзия и
историко-патриотическая.
По итогам конкурса жюри
определило 13 лауреатов: Елена Николаева (Луга), Мария Леонтьева (Петербург), Татьяна
Фролкина (Петербург), Владлен
Чишкин (Краснодарский край),

Денис Ткачук (Астрахань), Екатерина Кагарманова (Севастополь), Майя Галицкая (Беларусь), Руслан Пивоваров (Беларусь), Елена Заславская (Луганск), Дарья Послед (Красноярский край), Арина Сайко
(ХМАО), Александр Ковалев (Саратов) и Екатерина Мотыженкова (Оренбург). Кроме того, были награждены дипломанты 1-й
и 2-й степени и вручены специальные призы.
В этом году фестиваль посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Конкурсанты представили поэтический блок во славу святого благоверного князя. Тамара Самкова из Выборга и петербуржцы
Александр Назаров и Сергей Дьяков получили за свои стихотворения специальные призы.
Инга Решетова
Фото предоставлено
организаторами
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На базе Санкт-Петербургского
Горного университета прошёл IV
Российско-Британский сырьевой
диалог. Он был организован в
режиме телемоста. Аудитория
слушателей Диалога превысила 800
человек.

IV Российско-Британский сырьевой диалог прошёл при поддержке Министерства
иностранных дел России и РоссийскоБританской торговой палаты. В форуме
приняли участие 35 спикеров, в том числе представители 25 ведущих отраслевых
компаний Великобритании и России, в их
числе и компания «ФосАгро». В роли организаторов форума с российской стороны
выступил Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под
эгидой ЮНЕСКО на базе Санкт-Петербургского Горного университета, а с британской – Институт материалов, минералов и
горного дела IOM3 (Лондон).
Основными темами панельных дискуссий стали утилизация отходов, повышение безопасности горного производства,
цифровизация отрасли, будущее сырьевой
энергетики, перспективы водорода, энергетический переход, инновации в геологоразведке.
Ректор Санкт-Петербургского горного
университета Владимир Литвиненко отметил, что человечество не может развиваться без природных ресурсов, но при этом
обязано сделать всё, чтобы минимизировать воздействие отрасли на биосферу. В
этом промышленникам помогает внедрение
наилучших доступных технологий и обмен
проверенными эффективными практиками
между сторонами.

«акцент дискуссии на проблемах управляемого перехода к зелёной экономике». И
здесь как никогда важно международное
взаимодействие.
По словам исполнительного директора

этом году отмечающая 20-летний юбилей,
является активным участником этого процесса», - отметил Андрей Гурьев.
О применении практик, направленных
на сохранение окружающей среды и ус-

«Великобритания покупает у России топливо, минерально-сырьевые ресурсы, мы
заинтересованы в приобретении наукоёмкого оборудования. Но в этом должны быть
заинтересованы и наши партнёры, поскольку внедрение инноваций в производство способствует, в том числе, и сокращению объёмов загрязнения окружающей
среды, то есть идёт на пользу всей планете», - сказал Владимир Литвиненко.
Ректор Санкт-Петербургского горного
университета привёл в пример компанию
«ФосАгро» в качестве лидера устойчивого
развития и ответственного подхода к горному делу. В компании уверены, что современный ответственный бизнес должен
быть основан на инновациях.
Посол России в Великобритании Андрей
Келин констатировал ведущую роль СанктПетербургского горного университета в повышении качества человеческого капитала
в горной отрасли. Он назвал актуальным

Института материалов, минералов и горного дела IOM3 (Лондон) Колина Чёрча,
Российско-Британский сырьевой диалог
остался одной из немногих дискуссионных площадок, где учёные и бизнесмены
двух держав могут обсудить злободневные
проблемы и «чему-то научиться друг у друга».
С ним согласился генеральный директор
«ФосАгро» Андрей Гурьев, отметив, что за
4 года своего существования Диалог стал
ключевой платформой для обсуждения
вопросов эффективного использования
сырья, инновационного, образовательного
и научного развития.
«Сегодня перед горнодобывающими компаниями стоит задача перехода на зелёную
платформу развития. Она основана на современных технологиях добычи полезных
ископаемых и их дальнейшего использования с минимальным воздействием на окружающую среду. Компания «ФосАгро», в

тойчивое развитие компании и общества в
целом рассказал генеральный директор АО
«Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр
Гильгенберг в рамках панельной дискуссии «Зелёное горное дело – решения для
устойчивого развития».
«Важно минимизировать воздействие на
окружающую среду через минимизацию
выемки горной массы, вовлечение бедных
руд, вскрышных и техногенных месторождений, повторной переработки. Благодаря
внедрению передовых технологий, которые
позволяют эффективно извлекать Р2О5 из
этих пород, сегодня мы активно вовлекаем
так называемые забалансовые руды, которые в советский период были непригодными к обогащению», - отметил Александр
Гильгенберг.
Напомним, в декабре прошлого года Совет директоров ПАО «ФосАгро» утвердил
климатическую стратегию компании. Её
основным элементом является продолже-

ние работы по снижению выбросов парниковых газов и в том числе косвенных энергетических выбросов, которые образуются
при производстве электроэнергии, потребляемой производственными мощностями
компании.
Группа «ФосАгро» активно внедряет на
своих предприятиях энергоэффективные и
«зелёные» технологии. Это и применение
на производственных комплексах частотных преобразователей, благодаря которым уменьшается потребляемая электродвигателями мощность и снижаются потери
энергии при старте двигателей. Это и крупный проект в области энергоэффективности по строительству ряда электростанций,
работающих на отходящем паре сернокислотных установок. Благодаря этому, химические производства компании в Череповце и Балакове обеспечивают себя энергией
собственной генерации.
Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка совсем скоро
появится в Волхове в рамках инвестиционного проекта развития промышленной площадки. Теплоэлектроцентраль с энергоустановкой мощностью 32 МВт в волховском
филиале АО «Апатит» планируется запустить вместе с новым сернокислотным производством уже летом текущего года. Так,
утилизационная ТЭЦ будет перерабатывать производимый пар в электроэнергию
и обеспечивать ею предприятие на 85 %.
Пока что в Ленинградской области существует порядка 12 подобных электростанций,
и совсем скоро волховская УТЭЦ пополнит
их число.
«Уже сейчас мы видим эффект от применения более современных технологий в
сфере энергетики, более производительных двигателей внутреннего сгорания и
двигателей на электрической тяге», - подчеркнул Александр Гильгенберг, добавив,
что минимизации воздействия человека на
окружающую среду помогают внедрение
цифровизации и автоматизации.
Подобные форумы способствуют трансферу знаний и позволяют понять, какие
направления сотрудничества могут быть
наиболее актуальными для обеих сторон.
Например, британцы заинтересованы в
совместных научных исследованиях на такие темы как хранение и транспортировка
водорода, а также улавливание и утилизация углекислого газа. Общих вопросов
действительно много, ведь сохранение
завтрашнего дня «зелёным» научными силами и инновационными средствами – это
международная задача, это вызов, который должны принять современники ради
здоровой и счастливой жизни будущих поколений.

Денис ТРУБИН
По материалам пресс-службы
«ФосАгро»
Фото: Форпост Северо-Запад
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Âíèìàíèå!
Несмотря на ужесточение борьбы
государства с пьянством за рулём,
эта проблема по-прежнему остаётся
чрезвычайно актуальной. Не стоит лишний
раз доказывать опасность вождения в
данном состоянии. Это подтверждается
статистикой, по которой значительная доля
смертельных случаев ДТП происходит по
вине неадекватных водителей. Именно
«пьяные» аварии характеризуются
наиболее серьёзными последствиями,
становятся причиной гибели людей или
приводят к их инвалидности.
Правила дорожного запрещают управление транспортным средством в состояние опьянения (алкогольного, наркотического или т.д.). За данное правонарушение предусмотрена административная и
уголовная ответственность. При наличии у водителя
признаков опьянения он отстраняется от управления автомобилем и направляется на медицинское
освидетельствование.
Водитель будет привлечён к ответственности, если
будет доказано употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Если действия водителя имеют
признаки преступления, он автоматически будет
признан лицом, находящимся в состоянии опьянения, если откажется от прохождения медицинского
освидетельствования.
Протокол и иные документы направляются сотрудником ГИБДД судье для рассмотрения административного дела. Степень ответственности не зависит от степени опьянения водителя, а определяется
судом с учётом смягчающих или отягчающих вину
обстоятельств.
Если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении будут выяснены признаки
состава уголовного преступления, то рассмотрение
административного дела прекращается, а материалы дела передаются в орган предварительного
следствия или в орган дознания.
За 3 месяца 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечается рост
количества выявленных нарушений водителями в
состоянии опьянения и отказавшихся от проведения
освидетельствования.
В целях повышения культуры поведения, формирования правосознания участников дорожного движения, профилактики нарушений ПДД и снижения
количества ДТП, происходящих по вине водителей,
управляющих транспортными средствами в состо-

янии опьянения, с 1 по 19 апреля на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится акция «Трезвый водитель».
Отдел ГИБДД ОМВД России по Волховскому
району акцентирует внимание граждан
на необходимость информирования
сотрудников полиции о фактах управления
транспортными средствами лицами,
находящимися в состоянии опьянения.
Телефоны горячей линии:
47
02, 8 (81363) 721-05, 112.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Äàííûå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) напоминает, что в рамках закона
об индивидуальном (персонифицированном) учёте страхователи обязаны представлять в ПФР сведения о
застрахованных лицах (по форме СЗВ-М), сведения о стаже (по форме СЗВ-СТАЖ) и сведения о трудовой
деятельности (по форме СЗВ-ТД).
Пенсионный фонд осуществляет сверку данных о застрахованных лицах, содержащихся в различных
видах отчётных документов, представляемых как в ПФР, так и в налоговые органы.
Если в течение года на застрахованное лицо была представлена форма СЗВ-М, то должна быть представлена и форма СЗВ-СТАЖ. Если в расчёте по страховым взносам, который представлен в налоговые органы,
отражены начисления страховых взносов, то эти периоды должны быть отражены в формах СЗВ-М и СЗВСТАЖ.
Даты приёма и увольнения сотрудника в формах СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ должны соответствовать.
Страхователям необходимо отслеживать правильность и полноту представленных сведений.
При обнаружении в представленных сведениях ошибок и несоответствий, расхождения необходимо устранить в течение пяти дней. Для своевременного устранения ошибок необходимо внимательно отслеживать
информацию Пенсионного фонда, направляемую по телекоммуникационным каналам связи, в том числе
протокола приёма отчётности.
Справки по телефону (81363) 287-23.

Е.В. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учёта
и взаимодействия со страхователями

Âîïðîñ - îòâåò
– Одинокий мужчина усыновил двоих
детей, решение суда вступило в силу после
1 января 2020 г. В каком размере ему
положен материнский (семейный) капитал?
– Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 639431руб. 83 коп.
- Могут ли отказать в выдаче сертификата?
Да, такие ситуации случаются, но для отказа нужны очень весомые основания:
1. Отсутствие или прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки.
2. Предоставление недостоверных сведений.
3. Отсутствие российского гражданства.
4. Лишение родительских прав.
- На какие цели можно потратить
материнский семейный капитал?
Можно потратить:
- на улучшение жилищных условий;

- на обучение любого из детей, не старше 25 лет в
учебных заведениях на территории РФ;
- на накопительную часть пенсии мамы;
- на приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов, кроме медицинских услуг и реабилитационных мероприятий.
- А если хочется потратить деньги на
машину или поменять окна в квартире?
Данные направления не предусмотрены в программе материнского капитала. Несколько примеров, на что нельзя потратить средства:
- на покупку земельного участка;
- на ремонт квартиры;
- на погашение кредитов на покупку бытовой техники;
- на погашение долгов по квартплате.
Вопросы можно задать
по телефону (81363) 234-12.

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

8 Фестивали Конкурсы Концерты

Провинция
№ 13, 9 апреля 2021

Ó ïåñíè æåíñêàÿ äóøà

Большой праздник песни состоялся в Центре
культуры, спорта и туризма Новой Ладоги.
Целый год поклонники творчества хора русской
песни «Калинушка», по праву носящего звание
народного, ждали этого события. Этот проект был
задуман еще весной 2020 года. «Калинушка»
готовилась к своему 35-у дню рождения.
Но пандемия - 2020 не дала тогда реализоваться творческим планам участников «Калинушки» и ее руководителя Т.А. Таракановой.
В течение целого года репетиции были невозможны. Разучивание трёхголосных партий приходилось проводить в
онлайн-формате. Кроме этого, коллектив пополнился новыми хористками, которым в течение короткого времени
пришлось выучить достаточно объёмный материал. А ведь
в «Калинушке» занимаются непрофессиональные музыканты, для них это была довольно сложная задача.
Но, несмотря на трудности, праздник состоялся!

«В песне женская душа», так решили организаторы концерта его назвать.
Женская душа, как тёплый с детства дом.
Это – светлый мир великодушия.
Написать о ней ты можешь целый том,
Песни спеть, её признанья слушая...
И действительно, подлинная русская песня, искренняя
и задушевная, способна тронуть самую чёрствую душу.
Все могущество России и загадка русской души вложены
в нашу песню.
Где черпает уникальный материал для своих «калинушек» Татьяна Алексеевна? В какой музыкальной кладовой? Каждая песня – редкая драгоценность, настоящий
раритет. Это старинные песни различных регионов России, обрядовые, лирические, игровые, шуточные песни.
Но в репертуаре хора не только примеры достояния народной русской культуры. Хор исполняет произведения

современных и советских композиторов.
Гвоздём репертуара является «Чёрт с ними. Вечерняя
застольная» композитора А. Розенбаума. Эту драматическую композицию зрители просят исполнять на каждом
концерте.
За 35 лет творческого труда «Калинушка» собрала огромный песенный репертуар. А сколько ладожанок стали
народными певицами! Выдающимися артистами «Калинушки» являются всем известные Фаина Песонен, Мария
Рубцова, Валентина Фомина, Лариса Журавлёва, Нина
Найдёнова.
Долгое время концертмейстером хора и ансамбля являлся всем известный новоладожский аккордеонист Евгений
Константинович Кожевников, яркая личность. Он был не
только талантливым музыкантом, но и самодеятельным
композитором. Многие ладожане помнят его песню о рыбаках.
С 2002 года концертмейстером хора и ансамбля становится Владислав Игоревич Бутаков. Профессиональный
баянист, преподаватель Новоладожской детской школы
искусств.
Концерт, состоявший из двух отделений с антрактом, поразил зрителей чистотой голосов, красочностью костюмов,
драматургией. Каждая песня была поставлена как маленький спектакль. После яркого финала и многочисленных
поздравлений зрители не хотели расходиться, стоя приветствуя артистов аплодисментами и улыбками.
Истинное удовольствие получили любители песенного
творчества Новой Ладоги. «Сердце замирает, когда 30 великолепных женских голосов звучат со сцены», - так говорят о своем любимом музыкальном коллективе зрители.
«С юбилеем, Калинушка! Вы - лучшие!!! Спасибо за
ваши песни! Долгих лет вам процветания!», - Светлана
Кусковская.
«Дорогие наши девочки, хор «Калинушка»! Большое
вам спасибо за прекрасный концерт. Вы всем нам подняли настроение. Жизнь продолжается. За ваш талант, за
прекрасные песни, за ваш оптимизм СПАСИБО», - Лариса
Рыбакова.
«Слушала «Не для тебя» и «Не будите журавли вдов
России» со слезами на глазах. Всем вам счастья, здоровья,
дорогие наши певицы!», - Марина Шерстнева.
«Спасибо огромное за чудесный концерт! Всё было бесподобно! Отдохнули душой и получили заряд бодрости!
Какие голоса, какие душевные песни! СПА-СИ-БО тысячу
раз!!!», - Наталья Тютюнова.
Еще раз поздравляем замечательный коллектив «Калинушки» с юбилеем!
Творческого долголетия вам, ярких, душевных, запоминающихся песен, успешных выступлений, восхищённых
зрителей и слушателей и многочисленных криков «Браво»
и «Бис»! Спасибо!
От имени Совета ветеранов войны и труда Новой Ладоги

Н.М. КАНАТЧИКОВА

..

Ñïîåìòå, äðóçüÿ
Более 10 раз ветераны города Волхова собираются на песенный фестиваль,
который всегда проходит организованно, празднично.
Нынче он был посвящён 60-летию полёта первого человека в космос.
Постоянная ведущая фестивалей Светлана Болвинова – педагог - организатор Дворца
детского творчества космическую тему провела через всю программу.
Открылся фестиваль с добрых пожеланий Александра Смирнова – начальника отдела
по культуре администрации Волховского муниципального района и коллектива Дворца
детского и юношеского творчества, где по традиции ежегодно проходит фестиваль. Поздравила участников с песенным праздником и пожелала успеха и Нина Александровна
Цветкова – председатель совета ветеранов города Волхова.
Песня сопровождает человека на протяжении всей жизни. В любой жизненной ситуации мы обращаемся к ней. Она скрашивает грустные моменты. С песней мы радуемся
жизни, поём колыбельные детям. С песней шли в бой. Да и просто любим напевать, занимаясь каким-то делом.
В общем: «Песня нам строить и жить помогает, она скучать не даёт никогда».
Танцевальная группа «Ладушки» Университета третьего возраста Волховского комплексного центра социального обслуживания населения «Береника» – руководитель Татьяна Гайлис - под дружные аплодисменты зрителей, открывая фестиваль, показали яркую
танцевальную программу.
Ветеранская организация волховского филиала АО «Апатит», как всегда, активна и
задорна. Владимир Мхчан с песней не расстаётся не один десяток лет, его хорошо знают
волховчане и всегда тепло принимают его выступления. На фестивале он исполнил песню
«Как молоды мы были». Большинству зрителей она напомнила молодые годы. Вокальная
группа этой ветеранской организации также выступила под аплодисменты зрителей.
Солистов ветеранской организации ООО «Волховского предприятия «Волна» Василия
Иванченко и Тамару Елисееву, пожалуй, знает каждый любитель и поклонник песни. Их
сильные чистые голоса можно слушать бесконечно.
Дуэт Елены Смелковой и Веры Гуленко из ветеранской организации Волхова 1 представил слушателям «Песенное попурри».
Душевно исполнила песню «Мамина пластинка» Екатерина Колхонен из ветеранской
организации при ОМВД России по Волховскому району.
Надежда Кожина считает, что главней всего «Погода в доме». Аплодисментами зал
поддержал исполнительницу этой песни из «ЭЧ-7».
Ветеранскую организацию вагонных депо представляли звонкоголосые, хорошо известные, певуньи Галина Огнева и Надежда Дидерихс. Их трудно перепеть.
Давно полюбился зрителям исполнитель многих лирических и военных песен Борис
Воронов из ветеранской организации Волхова 2.

Во всех ветеранских мероприятиях активно участвуют ветераны школ города и дошкольных учреждений. В песенном нынешнем фестивале «дошколята» исполнили песню
«Дружба». А солистка Галина Гусева – представительница ветеранов школ города - исполнила лирическую песню «Мотылёк».
Всегда и везде аплодисментами встречают Евгению Звереву, исполнительницу арий и
романсов. Не стал исключением и нынешний фестиваль.
Николай Манёнок – представитель Дистанции пути (ПЧ-31) прочитал стихотворение
собственного сочинения, посвящённое Василию Лановому – любимому артисту и почётному гражданину города Волхова.
Завершили фестиваль железнодорожники, ветеранская организация локомотивного
депо с песней «Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались». Зал дружно подпевал!
Все участники были награждены благодарностями и цветами. А главное, получили позитивный настрой, который помогает справляться с негативными явлениями. И все дружно благодарят организаторов фестиваля.

Тамара ПЕТРОВА
Фото Тимофея Чемерисова
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«Áàëàëàé»!
Едет Волховский район Петь частушки едет он.
Всем удачи, всем добра,
Возвращайтесь! Ждём! Ура!
Здорово, весело с шутками и прибаутками в Тихвине прошёл 3 областной фестиваль русского народного юмора «Балалай».
Волховский район представили команды из г. Новой Ладоги, Старой
Ладоги, Волхова 1, Волхов 2 и д. Плеханово. Участникам фестиваля
было предложено спеть по три самых любимых частушки. Со сцены
звучали частушки на самые разные темы, о самом насущном: о любви,
здоровье, медицине, политике и просто о нашей жизни. Все исполняемые частушки были остроумными, а самое главное позитивными,
вселяющими в нас заряд бодрости и оптимизма.
Тепло и радушно своими аплодисментами зрительный зал поддерживал каждого выступающего. Особенно зрители отметили самобытное
исполнение частушек Верой Петровной Дроздовой из д. Плеханово.
Мы хотим тепло и сердечно поздравить нашего лауреата Зою Ефимовну Трухину из Старой Ладоги, достойно представившей наш Волховский район.
Поздравляем!
Мы частушки вам пропели,
Вы слушали внимательно.
«Балалай» пусть процветает,
Приедем обязательно!

Наталья СМЕЛКОВА

Áóäåì ïåòü è âåñåëèòüñÿ ëåò äî äåâÿíîñòà!
День смеха самые активные и творческие подопечные Ленинградской областной организации ВОИ
встретили в Тихвине. Именно здесь уже в третий
раз состоялся частушечный фестиваль народного юмора «Балалай 2021». Впервые его принимал
районный Дом культуры. Поучаствовать в нём решились более 50 человек – рекордное количество
конкурсантов.
Конечно, выйти на большую сцену для многих
оказалось слишком волнительно. Порой дрожал голосок, забывались слова, и приходилось прибегать к
спасительной шпаргалке. Но, благодаря поддержке
очаровательной ведущей Светланы Кудрявцевой и
аплодисментам зрителей, с легким мандражом справились. А на задор и юмор это никак не повлияло.
Сам фестиваль проходил в несколько этапов – отборочный, на базе «Олимпия» в пос. Царицыно озеро, а затем уже на сцене каждый конкурсант исполнял три частушки. Меткие, острые, актуальные они
касались практически всех злободневных тем.
- Магазинов у нас много
Много ещё строится
Как на цены погляжу
Сразу рот закроется! –
пел очаровательный дуэт Ларисы Герасимовой и
Валентины Абросимовой из Волосова.
- В поликлинике сейчас вежливыми стали
Тут пришёл я на приём - вежливо послали…
На МРТ, а вы куда подумали? –
вторил Александр Иванов из Тихвина.
Были здесь и цельные частушечные мини-спектакли. Так Надежда Шубина, Людмила Сычева и
Надежда Березина из Выборга перевоплотились в
Бабок-Ёжек и Кощея Бессмертного, которые увидели объявление о тихвинском «Балалае» и заглянули
на огонёк. Герои-то сказочные, а вот темы, которые
они затронули, вполне земные, насущные:
- Шла лесною стороной
Повстречался чёрт со мной
Захотел поцеловать –
Маску с морды не смог снять.
Маски, Covid, карантин – пожалуй, одна из самых
частых тем. Видимо, за прошлый год она подпортила жизнь участникам, что все переживания выплеснулись в песенно-юмористической форме. Ведь
частушка, как метко заметила ведущая Светлана,

«Ïðèòÿæåíèå êðàñîòû»
На прошлой неделе в КИЦ им. А.С. Пушкина открылась традиционная выставка работ
художников города Волхова и Волховского района «Притяжение красоты». Почти полтора десятка авторов представили свои работы, в основном – натюрморты и пейзажи. Зато
техники – самые разные: акварель, масляная живопись, графика, каменная крошка, кундаль. Среди авторов и те, кто уже не первый раз участвует в наших выставках: Людмила
Гаранина, Александр Ермолаев, Анатолий Боймурадов, Ольга и Татьяна Нечаевы, Наталья и Игнат Ратниковы, Альбина Володина, Ирина Генчева, Марк Коварский, Ефросинья
Клещевникова, Владимир Квапуха. Есть и имена для зрителя новые: Галина Лаврова,
Ирина Ковалёва, Дмитрий Демидов. Все работы отличает какое-то особенное светлое
и праздничное настроение, каждая по-своему хороша и учит видеть красоту в самых
простых вещах, которые нас окружают, будь то букет цветов, забытые на столе кисти и
краски художника, свиристели на ветках рябины или полуразрушенный храм. Классически прекрасны работы Александра Ермолаева и Людмилы Гараниной, легки и воздушны
акварельные натюрморты Ирины Ковалевой. Чудесная графическая миниатюра Татьяны
Нечаевой «Побег» - это целая история с множеством деталей, которая так и просится в
какую-нибудь книгу. Светлые акварельные пейзажи Галины Лавровой с монастырями
и усадьбами кажутся уютными и щемяще родными. Хочется потрогать руками кундаль
Ольги Нечаевой - такой он объёмный, фактурный, тёплый. Кстати, скоро у нас в КИЦ
состоится и персональная выставка Ольги, которую мы ждём с нетерпением. О каждом
из художников, представивших свои картины, можно сказать много восторженных слов,
но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите к нам на
выставку, любуйтесь красотой родной земли и восхищайтесь талантом наших земляков.

Юлия АИТОВА

оружие ближнего боя, которое моментально откликается на происходящее вокруг.
Тихвинцы Елизавета Никитина и Михаил Сафонов
на суд зрителей представили частушечный семейный
разговор. Смотрелись они настолько гармонично и
естественно, что казалось: перед нами супружеская
пара. И лишь после фестиваля артисты признались,
что супругами являются лишь на сцене. А их дуэт
сложился благодаря творческому коллективу «Родники», в котором они занимаются уже пятый год, и
любви к народной песне.
Фольклор, конечно же, ближе людям старшего
возраста, и, неудивительно, что среди конкурсантов
было немало тех, кому за… Но их задора и энергии
хватило бы не на один фестиваль, о чём они сами и
рассказали, конечно в виде «музыкальных шуток»:
- Ой, подружки дорогие, я скажу вам просто –
Будем петь и веселиться лет до девяноста! –
решительно заявила Галина Чернышова из города
Сланцы. И тут же продолжила:
- Говорят, что я старуха - ничего подобного:
Медосмотр-то я прошла - сказали, петь пригодная! Жюри отобрало шесть достойных финалистов,
которым надо было показать не только вокальные
данные, но и широту репертуара. Ведь в финале
исполнялись частушки на заданную ведущей тему,
неизвестную заранее. И с этим непростым заданием
конкурсанты неплохо справились.
А победителями фестиваля стали: Любовь Вернер
и сплочённый коллектив из поселка Рощино Выборгского района (3 место), дуэт Ларисы Герасимовой и
Валентины Абросимовой из Волосова (2 место). Ну,
а безоговорочную победу одержал тихвинец Александр Иванов.
Команду из Новой Ладоги представляли Ирина
Шупан, Людмила Михайлова, Зоя Баринова, Анастасия Шерстнёва.
Они благодарят организаторов мероприятия и новоладожский Центр культуры, спорта и туризма за
оказанную помощь.
Поздравляем всех победителей и участников фестиваля!
До новых встреч!

Наталья БЕЛОВА
47

Фото Юрия Макарова и Дарьи Еремеевой
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ñ ïðàçäíèêîì!
Дорогие ленинградцы!
Мы отмечаем великую дату. 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий
Гагарин совершил первый полёт на околоземную орбиту.
С именем Гагарина, с историей первых космических полётов у миллионов людей в нашей стране связаны особые чувства. И, прежде всего, это чувство гордости — за нашу Родину, за тех, кто, спустя меньше
двух десятилетий после окончания тяжелейшей, кровопролитной войны, оказался способен на такие гигантские свершения.
За легендарным подвигом Юрия Алексеевича Гагарина и других космонавтов-первопроходцев стоит многолетний самоотверженный труд
целой плеяды ученых, конструкторов, испытателей, открывших человечеству путь в космическое пространство.
Космическая эра, начавшаяся 60 лет назад, продолжается!
Ленинградская область не находится в стороне от космических исследований: мы гордимся нашим уникальным радиотелескопом нового
поколения РТ-13, научными достижениями сосновоборских и гатчинских учёных, связанными, в том числе, и с космосом. Наш регион является единственным в мире поставщиком молочной продукции для
космонавтов.
Нет сомнений, что вклад ленинградских специалистов в отечественную космонавтику будет только расти.
В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою жизнь с космической отраслью, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей
плодотворной деятельности!

12 àïðåëÿ – Äåíü àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè
12 апреля 1961 года состоялся первый
полёт человека в открытый космос, ставший
одной из самых важных вех в истории всего
человечества. 60 лет назад первый советский
лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
сказал: »Поехали!». Эта фраза облетела
весь мир, как и гагаринская улыбка, ставшие
символом покорения космоса.
Полёт Гагарина длился 108 минут на космическом
корабле «Восток-1». Старт выполнялся с космодрома Байконур.
Это одна из страниц истории нашей страны, которой мы гордимся.

Наш Волховский край тоже может гордиться тем,
что покорители космического пространства бывали
на нашей земле и интересовались её историей.
Материал о них собрал краевед Виктор Васильевич Астафьев в книге «Знаменитые люди на Волховской земле».
Это Сергей Павлович Королёв, Борис Иванович
Журавлёв, Владимир Александрович Джанибеков.
Сергей Валериевич Петров – наш земляк, Депутат Государственной Думы Российской Федерации
по Волховскому избирательному округу служил начальником стартового отделения космодрома Плесецк. Принимал участие в 27 запусках космических
ракет.

Êîñìîíàâò â Âîëõîâå

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

..
Áîðèñ Èâàíîâè÷ Æóðàâëåâ
Генерал-майор, начальник штаба военно-космических войск СССР,
первый заместитель руководителя космических полётов.
Детство и юность Б.И. Журавлёва прошли в Сясьстрое, где он прожил с 1948 по 1955 гг. Здесь Борис окончил среднюю школу, занимался спортом, стал перворазрядником по лыжным гонкам. Затем окончил
Ленинградское ордена Ленина военно - инженерное училище и две
академии: военно-инженерную имени Можайского в Ленинграде и военную имени Дзержинского в Москве.
За 33 года служения Отечеству Б.И. Журавлёв прошёл путь от командира взвода до заместителя командующего космическими войсками Советского Союза. С 1984 года местом его службы был Байконур. Журавлёв входил в первую пятёрку специалистов, руководивших
предполётной подготовкой космонавтов, отвечавших за их жизнь и
безопасность. Крепкая дружба и ответственная работа связала его с
космонавтами Г. Титовым, В. Джанибековым, С. Савицкой, многими
экипажами «Союзов».
Страна всегда чествовала своих космонавтов. Их успех и всенародную славу обеспечивали люди на земле, чьи фамилии никогда не афишировались в прессе. В их числе был и Б.И. Журавлёв, работа которого всегда носила гриф «секретно».
Несмотря на огромную занятость, он находил время, чтобы приехать
в Сясьстрой, где до 2006 года жила его мама. В последний раз Б.И.
Журавлёв приезжал в Сясьстрой в августе 1993 года, где отметил своё
55-летие. В декабре того ж года он умер от острой сердечной недостаточности. Похоронен на сясьстройском городском кладбище.
..
Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Êîðîëåâ
Инженер-конструктор, главный организатор производства ракетнокосмической техники и основоположник практической космонавтики. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности
СССР, Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, академик Академии наук СССР.
23 декабря 1926 года из Москвы на трёхдневную экскурсию в Ленинград отправилась большая группа учащейся молодёжи. Среди студентов Московского Высшего технического училища имени Баумана
ехал Сергей Королёв. В программе экскурсии, кроме осмотра Эрмитажа и двух крупнейших предприятий Ленинграда, была поездка на
Волховскую ГЭС, куда экскурсанты прибыли 25 декабря. Биограф
С.П. Королёва прозаик Ярослав Голованов пишет: «На Волховстрое
провели целый день. Станцию открыли всего неделю назад. Она ещё
алела кумачом недавнего праздника, а в день их приезда – повезло!
– пускали последнюю шведскую турбину. Г.О. Графтио, главный инженер Волховстроя, волновался, когда говорил о пуске, но всё обошлось
хорошо. Сжавшись в плотную кучку, прошли они по туннелям Волховстроя, робко заглядывая вниз, где тяжело рушилась зелёная стена
воды. Потом Сергей смотрел на невидимое глазу вращение турбины,
словно подёрнутой туманной зыбкой пеленой, и верилось в её движение только благодаря тихому ровному подвыванию».

Виктор АСТАФЬЕВ,
книга «Выдающиеся россияне на Волховской земле»

Летом 1983 года лётчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза,
трижды до этого побывавший в космосе,
Владимир Джанибеков принял участие в
17 Всесоюзном автопробеге любительских
конструкций, посвящённом 65-летию
ВЛКСМ и 50-летию журнала «Техника
– молодёжи».
22 самодельных легковых автомобиля совершили
пробег по маршруту Москва – Мурманск – Москва.
20 июля автоколонну встречал хлебом - солью город Волхов. Местная газета в репортаже об этом писала: «На площади В.И. Ленина состоялся митинг.
Волховчане познакомились с участниками пробега,
послушали интересные рассказы лётчика-космонавта СССР В.А. Джанибекова, просили у космонавта
автографы, задавали вопросы.
Владимир Александрович откликался на все просьбы… Интересными были для гостей посещения
Волховской ГЭС и музея истории города Волхова. А
потом вновь была встреча, на этот раз во Дворце
культуры алюминиевого завода. И вновь волховчане тепло встретили увлекательный рассказ космонавта В.А. Джанибекова…
На следующий день колона самодеятельных машин отправилась в дальнейший путь».
Вот как рассказывает об этой встрече житель нашего города Павел Николаев:
«Народ великой России отмечает этот день с чувством гордости за первых космонавтов, проложивших
путь в космос – это Юрий Гагарин, Герман Титов,
Валентина Терешкова, Николаев, Попович и другие. А вместе с ними предстаёт и фигура умного, талантливого человека – Сергея Павловича Королёва
– конструктора и руководителя полётами космонавтов. Особенно приятно осознавать, что жили с ними
в одно время. Каждый из них внёс огромный вклад
в развитие космонавтики. Многих космонавтов люди
видели, встречались с ними, беседовали о полётах,

как проходил отбор в отряд космонавтов, о чём они
думали…
Такие встречи были «без времени». Люди не хотели расходиться, всё расспрашивали и расспрашивали «небожителей» и не верилось, что они земные
– добрые, учились в обычных школах, училищах, играли в футбол, занимались парашютным спортом и
вот стали космонавтами – с русской душой – доброй,
нежной, красивой. Нам, волховчанам, также выпала возможность видеть воочию, беседовать с интересным, замечательным космонавтом – Владимиром
Александровичем Джанибековым. Встреча в Волхове
проходила, как сейчас принято говорить, «без галстуков». Он, с достоинством офицера, космонавта, интеллигентного, грамотного, уважительного и доброжелательного к окружающим человека, рассказывал
о космосе, о полётах.
Джанибеков был в составе делегации, которая совершала автопробег Москва – Мурманск – Москва с
остановкой в городе Волхове. Он встречался в Волхове с жителями и на площади имени Ленина, которая была заполнена и молодёжью, и ветеранами…
Встречи проходили также и в Доме культуры, и в
партийных, и государственных учреждениях. Он делился впечатлениями о космосе, как попал в отряд
космонавтов, о космической еде, о своём детстве, о
дружбе с другими космонавтами. Прошло много лет,
но встреча с космонавтом Джанибековым осталась в
памяти. Если вдруг космонавт вспомнит наш город
Волхов и пожелает приехать, уверен, что волховчане встретят его с большим радушием и теплотой.
Желаем ему счастья, добра и долголетия».
Владимир Джанибеков ещё дважды летал в космос.
В 1985 году он впервые в истории космонавтики совершил легендарную стыковку с неуправляемой орбитальной станцией «Салют-7», о которой позже был
снят кинофильм. Именем Джанибекова названа малая
планета № 3170.

Подготовлено Тамарой ПЕТРОВОЙ

11 Понедельник, 12 апреля

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, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Малахов. Прямой эфир
21.00 «Осколки. Новый сезон».
Т/с. 12+
23.15 Юбилей полёта человека
в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.20 «Тайны следствия». Т/с.

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с.
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото лагина». Т/с.
16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт
01.25 «Чужой район». Т/с.
03.40 Наш космос 16+

Профилактика с 01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 05.45 «Улицы разбитых
фонарей-2». Т/с. 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25,
09.40 «Кома». Т/с. 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.05, 15.15, 16.20, 17.25,
17.45, 18.50 «Балабол». Т/с.
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.15 «Крепкие орешки». Т/с.
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.15 «Наукограды. Королёв». Д.ф. 12+
06.30, 07.05, 03.40 «Первый
рейс к звёздам». Д.ф. 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 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 «Примите телеграмму в
долг». Х.ф. 12+
12.30, 23.00 «Великие Изобретатели». Д.ф. 12+
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
14.05 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества». Д.ф. 12+
14.55 Прямая трансляция футбольного матча. Ленинградец
(ЛО) - Знамя труда (ОреховоЗуево) 6+
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.35 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Королёв». Х.ф. 12+
00.00 «Жандарм женится». Х.ф.
01.25 «Любовь без правил».
Х.ф.
05.30 «Фобия». Д.ф. 12+
06.00 «Начистоту». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 18.30,
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35,
00.30 Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира. Трансляция из США
16+
09.55 «Рокки Бальбоа». Х.ф.
16+
12.45 Специальный репортаж
12+
13.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.45, 15.50 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Грузия.
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Севилья».
Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д.ф. 12+
04.00 «Сговор». Т/с. 16+

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, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 «Гадалка». Т/с.
16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Вдовы». Х.ф. 18+
01.45 Дневник экстрасенса
02.30 «Башня». Т/с. 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки
05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

06.00 Настроение
08.10 «Ночное происшествие».
Х.ф. 0+
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем
был». Д.ф. 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. Виктор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 «10 стрел для одной».
Х.ф. 12+
22.35 За горизонтом событий
23.10, 01.35 Знак качества
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!». Д.ф. 16+
02.15 «Железный занавес опущен». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры 16+

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 Другие Романовы 12+
07.35 «Тайный советник Королёва»
08.15 Цвет времени 12+
08.35 «Берег его жизни». Х.ф.
09.45 «Забытое ремесло». Д.ф.
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 «Люди и космос»
12.10 Линия жизни 12+
13.05 «Дом на гульваре». Д.ф.
14.00 «Дело №». Д.ф. 12+
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 Новости, подробно, арт
15.20 Агора 12+
16.25 «Космический рейс». Х.ф.
17.30, 01.30 Исторические
концерты 12+
18.40 «Верхняя точка». Д.ф.
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет».
20.35 «Звездное притяжение».
Д.ф. 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с. 12+
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 «Наше кино. Чужие берега». Д.ф. 12+
02.40 «Первые в мире». Д.ф.

06.30, 06.25 6 кадров 16+
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06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 04.45 Тест на отцовство
11.00 «Реальная мистика»
12.05, 03.45 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.20, 02.55 «Порча». Д.ф.
13.50, 03.20 «Знахарка». Д.ф.
14.25 «Нужен мужчина». Х.ф.
19.00 «Любовь матери». Х.ф.
23.00 «Женский доктор 2». Т/с.
01.00 «Лаборатория любви».
Д.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 02.50 «Лесная братва».
М.ф. 12+
11.40 «Король Лев». М.ф. 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 «Папик». Т/с.
20.05 «Гарри Поттер и Орден
Феникса». Х.ф. 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 «Васаби». Х.ф. 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 «Ох и Ах». М.ф. 0+
05.40 «Ох и Ах идут в поход».
М.ф. 0+

05.00, 04.40 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, 19.00 112 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 «Неуправляемый». Х.ф.
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
00.30 «Поймай меня, если сможешь». Х.ф. 12+
03.00 «Внезапная смерть». Х.ф.

06.10 «Оружие Первой мировой войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с.
09.35, 10.05 «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС». Д.ф. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 «Главный». Х.ф. 6+
13.15, 14.05 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 6+
18.30 Специальный репортаж
18.50 «108 минут, которые перевернули мир». Д/с. 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века». Д/с.
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Укрощение огня». Х.ф.
02.40 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества». Д.ф. 12+
03.25 «Спутник. Русское чудо».
Д.ф. 6+
04.10 «Убить Гитлера. 19211945». Д.ф. 16+
05.40 «Оружие Победы». Д/с.

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
«Гусар». 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
«Ольга». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Милиционер с
Рублевки». 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, 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Л.Дербенева.
«Этот мир придуман не нами...»

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 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Осколки. Новый сезон».
Т/с. 12+
23.35 Вечер с В.Соловьёвым
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Право на правду». Т/с.

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с.
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото лагина». Т/с.
23.20 «Ленинград-46». Т/с.
02.55 Наш космос 16+

Возможна профилактика до
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 «Улицы
разбитых фонарей-2». Т/с. 16+
07.55 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25 «Наркомовский обоз».
Т/с. 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 «Легавый2». Т/с. 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 03.50, 06.00 «Начистоту». Д.ф. 12+
06.25, 07.05 Планета на двоих. Португалия 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, 12.45 «Русские цари».
Д.ф. 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 «Жандарм женится». Х.ф.
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
15.30 Традиции коренных народов Ленинградской области
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 «Барышня-крестьянка».
Х.ф. 0+
22.55 «Наш Гагарин». Д.ф.
00.00 «Жандарм на прогулке».
Х.ф. 6+
01.40 «Параллельные миры».
Х.ф. 16+
03.25 «Путеводитель по Вселенной. Есть ли жизнь на Марсе». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50 Новости

Провинция

06.05, 14.05, 21.20, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина. Трансляция из США
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против
Тимоти Джонсона
14.45, 15.50 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Женщины. Отборочный турнир. Плей-офф.
Россия - Португалия. Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. ПСЖ (Франция) «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси» (Англия) «Порту» (Португалия) 0+
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д.ф. 12+
04.00 «Сговор». Т/с. 16+

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 Мистические истории
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Война». Х.ф. 16+
01.15 «Супертанкер». Х.ф.
02.45 Дневник экстрасенса
03.30 «Башня». Т/с. 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Тень у пирса». Х.ф. 0+
10.35, 04.40 «Борис Щербаков. Вечный жених». 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. Леонид Серебренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 «Ныряльщица за жемчугом». Х.ф. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин». Д.ф.
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
02.15 «Если бы Сталин поехал
в Америку». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива 16+

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 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь к власти»
08.35 «Берег его жизни». Х.ф.
09.45 «Забытое ремесло». Д.ф.
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых». Д.ф. 12+
13.35, 22.10 «Виктор Гюго.
Враг государства». Т/с. 12+
14.30 «Космическая одиссея.
XXI век». Д.ф. 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега». Д.ф. 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х
частях 12+
17.35, 01.35 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет».
Д.ф. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
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21.25 Белая студия 12+
02.40 «Первые в мире». Д.ф.

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 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, 03.20 «Знахарка». Д.ф.
14.45 «Девушка с персиками».
Х.ф. 16+
19.00, 22.35 «Не хочу тебя терять». Х.ф. 16+
22.30 Полезная передача 16+
23.00 «Женский доктор 2». Т/с.
01.00 «Лаборатория любви»

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
08.40 «Воронины». Т/с. 16+
10.10 «Васаби». Х.ф. 16+
12.00 «Седьмой сын». Х.ф.
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 «Кухня». Т/с. 16+
17.55, 19.00 «Папик». Т/с.
20.20 «Гарри Поттер и Принцполукровка». Х.ф. 12+
23.25 «Живое». Х.ф. 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». М.ф.
03.45 Пандемия. Дайджест
04.00 6 кадров 16+
05.30 «Жили-были...». М.ф.
05.40 «Огневушка-поскакушка». 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 Загадки человечества
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Капитан Марвел». Х.ф.
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Однажды в Мексике.
Десперадо 2». Х.ф. 16+
02.20 «Парни со стволами». Х.ф.

06.10 «Оружие Первой мировой войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с.
09.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «Вы заказывали убийство». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
18.50 «108 минут, которые перевернули мир». Д/с. 12+
19.40 «Легенды армии»
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Главный». Х.ф. 6+
01.45 «Закон & порядок». Т/с.
03.20 «Контрудар». Х.ф. 12+
04.40 «Сквозной удар». Д.ф.
05.25 «Хроника Победы». Д/с.

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
«Гусар». 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
«Ольга». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Милиционер с
Рублевки». 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, 01.10, 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.
16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Осколки. Новый сезон».
Т/с. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
12+
04.05 «Право на правду». Т/с.
16+

05.05 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с.
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото лагина». Т/с.
23.20 «Ленинград-46». Т/с.
02.55 Наш космос 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00,
13.55, 14.55, 15.45, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 «Легавый2». Т/с. 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 «Без права на ошибку».
Т/с. 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 03.45 «Начистоту».
Д.ф. 12+
06.25 Традиции коренных народов Ленинградской области.
Национальная кухня 6+
06.45, 07.05, 22.50 «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
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 «Жандарм на прогулке».
Х.ф. 6+
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
15.30 Анькины тропы 12+
16.00, 05.10 «Команда Б». Т/с.
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.15 «Маргарита Назарова». Т/с. 16+
21.00 «Параллельные миры».
Х.ф. 16+
00.00 «Жандарм и инопланетяне». Х.ф. 0+
01.30 «Я не такой! Я не такая!». Х.ф. 16+
03.00 Планета на двоих. Португалия 12+
06.00 «Рожденные быть свободными, медвежья школа».
Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 19.25,
00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс
09.55 Профессиональный бокс
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.10 Звёзды One FC. Тимофей
Настюхин 16+
13.30 Смешанные единоборства. One FC
14.45, 15.50, 16.55, 04.00
«Сговор». Т/с. 16+
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Джарона Энниса
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д.ф. 12+

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 «Секреты». Т/с. 16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Дальше по коридору».
Х.ф. 16+
01.00 «Вдовы». Х.ф. 18+
03.00 Дневник экстрасенса
04.00 «Башня». Т/с. 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Битва за Москву 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «Первое свидание». Х.ф.
10.35, 04.40 «Две жизни Майи
Булгаковой». 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. Зельфира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак
18.10 «Смертельный тренинг».
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 90-е. Квартирный вопрос
16+
02.15 «Операция «Промывание
мозгов». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!

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 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь к власти»
08.35 «Берег его жизни». Х.ф.
09.45 «Забытое ремесло». Д.ф.
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 «Первые в мире». Д.ф.
12.20 Искусственный отбор
13.00 «Николай Петров. Партитура счастья». Д.ф. 12+
13.40, 22.10 «Виктор Гюго.
Враг государства». Т/с. 12+
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 Новости, подробно, кино
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега». Д.ф. 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х
частях 12+
17.40, 01.25 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет».
Д.ф. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых». Д.ф. 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство
11.40 «Реальная мистика»
12.35, 03.50 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.50, 03.00 «Порча». Д.ф.
14.20, 03.25 «Знахарка». Д.ф.
14.55 «Любовь матери». Х.ф.
19.00, 22.35 «Ассистентка».
Х.ф. 16+
22.30 Полезная передача 16+
23.05 «Женский доктор 2». Т/с.
01.05 «Лаборатория любви»

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
08.25 «Воронины». Т/с. 16+
10.25 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
М.ф. 0+
12.10, 02.40 «Облачно... 2.
Месть ГМО». М.ф. 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 «Кухня». Т/с. 16+
18.15, 19.00 «Папик». Т/с.
20.30 «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1». Х.ф. 16+
23.40 «Континуум». Х.ф. 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 «Гадкий утёнок». М.ф.

05.00 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»
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 Неизвестная история
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Невероятный Халк». Х.ф.
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «Меркурий в опасности».
Х.ф. 16+

06.10 «Оружие Первой мировой войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с.
09.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «Вы заказывали убийство». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
18.50 «К 100-летию Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ»
19.40 «Последний день» Владимир Маяковский 12+
20.25 «Секретные материалы».
Д/с. 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Берем все на себя».
Х.ф. 6+
01.15 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
02.50 «Пирожки с картошкой».
Х.ф. 12+
04.35 «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток». Д.ф.
05.25 «Хроника Победы». Д/с.

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
«Гусар». 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
«Ольга». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Милиционер с
Рублевки». 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 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Танцы на льду
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...»
01.10 «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес». Х.ф. 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 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Осколки. Новый сезон».
Т/с. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Право на правду». Т/с.

05.10 «Литейный». Т/с. 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с.
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото лагина». Т/с.
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
01.30 «Месть без права передачи». Х.ф. 16+
02.55 «Пятницкий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 17.45, 18.10, 19.05
«Легавый-2». Т/с. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«Операция «Горгона». Т/с. 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.15 «Крепкие орешки». Т/с.
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 «Рожденные быть
свободными, медвежья школа»
06.25 Анькины тропы 12+
06.50, 07.05 «Карта Родины»
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
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 «Жандарм и инопланетяне». Х.ф. 0+
12.45 «Русские цари». Д.ф. 0+
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
15.30 Планета вкусов. Греция.
Оливки 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 ДОстояние РЕспублики
00.00 «Двое во вселенной».
Х.ф. 16+
02.05 «Барышня-крестьянка».
Х.ф. 0+
03.50 «Фобия». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00, 20.45 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 21.10,
00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса Коллацо. Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00
«Сговор». Т/с. 16+
18.00, 19.05 «Парень из Филадельфии». Х.ф. 16+
19.50 Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против Рональда Эллиса
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала 0+
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д.ф. 12+

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 Врачи 16+
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
18.30, 19.30 «Швабра». Т/с.
20.20, 21.15, 22.10 «Хороший
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы». Х.ф. 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00 «Викинги». Т/с. 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «Смерть на взлете». Х.ф.
10.35, 04.40 «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф». Д.ф.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Ларец марии медичи».
Х.ф. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Максим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «Такая работа».
Т/с. 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны
18.10 «Одноклассники смерти». Х.ф. 12+
22.35 10 самых... Звёздные
войны с тёщами 16+
23.10 «Актерские драмы. Прикинуться простаком». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». Д.ф. 12+
02.15 «Истерика в особо крупных масштабах». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку 16+

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, 18.35 «Легендарный
поход Ганнибала». Д.ф. 12+
08.35 «Золотая баба». Х.ф.
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 «Тринадцать плюс... Николай Семенов». Д.ф. 12+
13.40, 22.10 «Виктор Гюго.
Враг государства». Т/с. 12+
14.30 «Космическая одиссея.
XXI век». Д.ф. 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега». Д.ф. 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х
частях 12+
17.40, 01.40 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 «Первые в мире». Д.ф.

06.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство
11.40 «Реальная мистика»
12.35, 03.45 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.50, 02.55 «Порча». Д.ф.
14.20, 03.20 «Знахарка». Д.ф.
16+
14.55 «Не хочу тебя терять».
Х.ф. 16+
19.00 «Тростинка на ветру».
Х.ф. 16+
23.00 «Женский доктор 2». Т/с.
16+
01.00 «Лаборатория любви».
Д.ф. 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
0+
08.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона». Х.ф.
11.50 «Континуум». Х.ф. 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 «Кухня». Т/с. 16+
18.05, 19.00 «Папик». Т/с.
16+
20.30 «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2». Х.ф. 16+
23.05 «Начало». Х.ф. 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 «Возвращение блудного
попугая». 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, 03.35 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Водный мир». Х.ф. 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «V» значит Вендетта».
Х.ф. 16+
04.25 Военная тайна 16+

06.10 «Оружие Первой мировой войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «Клянемся защищать».
Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
18.50 «Школа русских побед.
К 100-летию Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ»
19.40 «Легенды телевидения»
Валентин Зорин 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Единственная дорога».
Х.ф. 12+
01.30 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
03.05 «Крик в ночи». Х.ф. 12+
04.50 «Второй. Герман Титов».
Д.ф. 0+
05.35 «Москва фронту». Д/с.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». Т/с. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«Гусар». 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
«Ольга». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «Жуки». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Милиционер с
Рублевки». Т/с. 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация
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 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Короткая программа. Танцы на льду. Произвольный танец. Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «Стивен Кинг. Повелитель страха». Д.ф. 16+
01.05
Юбилейный
концерт
Владимира Кузьмина 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+
00.15 «Ищу мужчину». Х.ф.
16+
03.25 «Лесное озеро». Х.ф.
16+

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. Смерч». Т/с. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Золото лагина». Т/с.
16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 «Пятницкий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15,
09.25, 09.40, 10.35, 11.35,
12.25, 13.25, 13.50, 14.50,
15.50, 16.50, 17.40, 18.40
«Легавый-2». Т/с. 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 «След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.30, 04.55
«Детективы». Т/с. 16+

06.00 «Рожденные быть свободными, медвежья школа»
06.25, 07.05 Планета на двоих. Италия 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. 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 Простые решения
11.10 «Похитители книг». Х.ф.
12.40 Традиции народов
13.10 «Лестница в небеса». Т/с.
15.30 Кулинарное путешествие
по Берлину 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 «Голос». Х.ф. 12+
22.45 «Карта Родины». Д.ф.
00.00 «Человек в футляре,
человек в пальто и человек во
фраке». Х.ф. 12+
01.35 «Жандарм и жандарметки». Х.ф. 16+
03.10 Руссо туристо 16+
03.35 «Акра, крымская Атлантида». Д.ф. 12+
06.00 «Загадки русской истории». Д.ф. 6+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
21.00 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 21.05,
23.50 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.45, 02.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Шейна Мозли. Трансляция из США
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против
Оли Томпсона. Трансляция из
ОАЭ 16+
14.45, 15.50 «Сговор». Т/с.
16+
16.55, 18.00 «Мастер тайцзи». Х.ф. 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм». Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.40 «Эдди «Орёл». Х.ф. 16+
03.05 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д.ф. 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Анджелес
Кингз». Прямая трансляция

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 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
19.30 «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров». Х.ф.
16+
21.30 «От заката до рассвета».
Х.ф. 16+
23.45 «Охотники за привидениями». Х.ф. 16+
01.45 «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы». Х.ф. 16+
03.15 Дневник экстрасенса
16+
04.00 «Башня». Т/с. 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 Настроение
08.15 «В добрый час!». Х.ф.
10.20 «Георг Отс. Публика
ждет...». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Дети понедельника».
Х.ф. 16+
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05
«Актерские
драмы.
Шальные браки». Д.ф. 12+
15.55 «Психология преступления. Эра стрельца». Х.ф. 12+
18.10 «Психология преступления. Смерть по сценарию». Х.ф.
12+
20.00 «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате». Х.ф. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось». Д.ф. 12+
01.45 «Сергей Есенин. Опасная
игра». Д.ф. 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 «Генеральская внучка».
Т/с. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 «Первые в мире». Д.ф.
12+
08.35 «Сон в начале тумана».
Х.ф. 0+
10.20 «Поднятая целина». Х.ф.
16+
12.30 «Спектакль не отменяется. Николай Акимов». Д.ф. 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с. 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма 12+
16.20 «Наше кино. Чужие берега». Д.ф. 12+
17.00 Монолог в 4-х частях
17.30 Исторические концерты
18.45 Царская ложа 12+
19.45 «Длинноногая и ненаглядный». Х.ф. 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 «Радов». Д.ф. 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 «Хроники жизни». Х.ф.
12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Реальная мистика».
Д.ф. 16+
12.35, 04.00 «Понять. Простить». Д.ф. 16+
13.50, 03.10 «Порча». Д.ф.
14.20, 03.35 «Знахарка». Д.ф.
14.55 «Ассистентка». Х.ф. 16+
19.00 «Разве можно мечтать о
большем». Х.ф. 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 «Девушка с персиками».
Х.ф. 16+
05.20 Давай разведёмся! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
08.25 «Напряги извилины».
Х.ф. 16+
10.40 «Начало». Х.ф. 0+
13.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00
«Kingsman.
Золотое
кольцо». Х.ф. 16+
23.55 «Робин Гуд». Х.ф. 16+
02.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона». Х.ф.
05.00 6 кадров 16+
05.25 «38 попугаев». М.ф. 0+
05.35 «Как лечить удава».
М.ф. 0+
05.40 «Куда идёт слонёнок?».
М.ф. 0+

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, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Зеленая миля». Х.ф.
23.40 «Ганнибал». Х.ф. 18+
02.10 «Красный Дракон». Х.ф.

06.05 Специальный репортаж
12+
06.25 «Приказ». Х.ф. 12+
08.50, 09.20, 10.05 «Приказ».
Х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40,
21.25 «Слепой-2». Т/с. 12+
22.25 «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым». Д.ф.
23.10 «Десять фотографий»
Борис Громов 6+
00.05 «Генерал». Х.ф. 12+
02.00 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований».
Т/с. 16+
03.35 «Отрыв». Х.ф. 16+
05.00 «Сделано в СССР». Д/с.
6+
05.10 «Город зажигает огни».
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, 11.30, 12.00, 12.30
«Гусар». Т/с. 16+
13.00 «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 (сезон
2021) 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
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Пары
12.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 «Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 «Пираньи Неаполя». Х.ф.
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «Врачиха». Т/с. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Наперекор судьбе». Х.ф.
01.05 «На перекрёстке радости
и горя». Х.ф. 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 «Простые вещи». Х.ф.
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А.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+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама
00.00 Квартирник НТВ
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 «Пятницкий». Т/с. 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.45, 07.15, 07.45, 08.20
«Детективы». Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25, 14.20 «Великолепная
пятерка-3». Т/с. 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35,
18.25, 19.15, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 «След».
Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35
«Непокорная». Т/с. 12+
04.20 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 16+

06.00 «Загадки истории». Д.ф.
06.55 Euromaxx. Окно в Европу
07.20 «Похитители носков». М.ф.
08.45 Планета вкусов
09.10, 20.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 12+
10.00 Анькины тропы 12+
10.30 «Человек в футляре,
человек в пальто и человек во
фраке». Х.ф. 12+
12.05 «Великие империи мира»
13.00 «Партия для чемпионки». Т/с. 12+
16.10 «Белль и Себастьян. Приключения продолжаются». Х.ф.
17.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 «Жандарм и инопланетяне». Х.ф. 0+
22.30 «Похитители книг». Х.ф.
00.00 «Я не такой! Я не такая!». Х.ф. 16+
01.30 Удивительные люди 12+
03.05 Почему он меня бросил?
03.55 «Двое во вселенной». Х.ф.
06.00 «Акра, крымская Атлантида». Д.ф. 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Анджелес
Кингз». Прямая трансляция

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50,
17.05, 22.20 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00 «Парень из Филадельфии». Х.ф. 16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.10 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. Трансляция из Сингапура 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Атлетик» - «Барселона». Прямая трансляция
01.10 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д.ф. 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Коламбус Блю Джекетс». Прямая трансляция
05.30 10 историй о спорте 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15 «Слепая».
Т/с. 16+
10.45 «Темный мир». Х.ф. 16+
13.00 «Охотники за привидениями». Х.ф. 16+
15.15 «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров». Х.ф.
16+
17.15 «Вурдалаки». Х.ф. 12+
19.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
20.30 «Яга. Кошмар тёмного
леса». Х.ф. 16+
22.30 «Тварь». Х.ф. 16+
00.15 «От заката до рассвета».
Х.ф. 16+
02.15 «Дальше по коридору».
Х.ф. 16+
03.30 Дневник экстрасенса
16+
04.15 «Башня». Т/с. 16+
05.00 Нечисть 12+

05.55 «Ключи от неба». Х.ф.
0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д.ф. 12+
08.50, 11.45 «Детектив на миллион. Оборотень». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «Отель «Феникс».
Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак
16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны
16+
05.15 Закон и порядок 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 «Необыкновенный матч».
«Старые знакомые». М.ф. 12+
07.45 «Под куполом цирка».
Х.ф. 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 «Полеты во сне и наяву».
Х.ф. 6+
11.55
«Душа
Петербурга».
Д.ф. 12+
12.50, 01.30 «Прибрежные
обитатели». Д.ф. 12+
13.45 «Даты, определившие
ход истории». Д.ф. 12+
14.15 «Невольник чести. Николай Мясковский». Д.ф. 12+
15.00 «Забытое ремесло». Д.ф.
12+
15.15 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени». Д.ф. 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 «Марина Неёлова». Д.ф.
12+
19.15 «Великие мифы. Илиада». Д.ф. 12+
19.45 «Океан надежд». Д.ф.
12+
20.25 «Белое, красное и...».
Х.ф. 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+

00.00 «Палач». Х.ф. 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 «Стрекоза». Х.ф. 12+
11.25, 02.20 «Парфюмерша».
Х.ф. 12+
19.00 «Моя мама». Х.ф. 16+
22.05 «Я люблю своего мужа».
Х.ф. 16+
05.20 «Эффект матроны». 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 Орден
Феникса». Х.ф. 16+
12.40 «Гарри Поттер и Принцполукровка». Х.ф. 12+
15.40 «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1». Х.ф. 16+
18.35 «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2». Х.ф. 16+
21.00 «Фантастические твари и
где они обитают». Х.ф. 12+
23.40
«Kingsman.
Золотое
кольцо». Х.ф. 18+
02.20 «Напряги извилины».
Х.ф. 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 «Бабушка удава». М.ф.
05.35 «А вдруг получится!».
М.ф. 0+
05.40 «Привет мартышке». М.ф.

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 «Поросёнок Бэйб». 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 «Эрагон». Х.ф. 12+
19.25 «5-я волна». Х.ф. 16+
21.40 «Геошторм». Х.ф. 16+
23.40 «Апокалипсис». Х.ф.
02.10 «Эон Флакс». Х.ф. 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

06.55, 08.15 «Встретимся у
фонтана». Х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого. Возвращение на Луну. Загадка новой миссии 16+
11.35 «Загадки века». Д/с.
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
14.05 «Легенды кино» Надежда Румянцева 6+
15.50, 18.25 «Кодовое название «Южный гром». Х.ф. 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Т/с.
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда2021» Отборочный тур 6+
23.50 «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа»
00.55 «Криминальный квартет». Х.ф. 16+
02.20 «Оружие Победы». Д/с.
02.35, 05.30 «Слепой-2». 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 «Ноттинг Хилл». Х.ф.
02.50, 03.40 Импровизация
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 «Наукограды». Д.ф. 12+
05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». Т/с. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...»
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.10, 01.30 «Обменяйтесь
кольцами». Х.ф. 12+
05.55, 03.15 «Личное дело
майора Баранова». Х.ф. 16+
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+
13.40 «Врачиха». Т/с. 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05.15 «Месть без права передачи». 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 «Пятницкий». Т/с. 16+

Возможна профилактика до
13.20
05.00, 05.10 «Улицы разбитых
фонарей-2». Т/с. 16+
05.55 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. 16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25,
09.15, 23.15, 00.10, 01.00
«Двойной блюз». Т/с. 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00
«Телохранитель». Т/с. 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05, 19.10, 20.15, 21.15,
01.50, 02.40, 03.25, 04.15
«Специалист». Т/с. 16+

06.00 «Акра, крымская Атлантида». Д.ф. 12+
06.44 «Запомнить всё». Д.ф.
07.30 Программа мультфильмов 6+
07.40 «Белль и Себастьян.
Приключения продолжаются».
Х.ф. 6+
09.15, 20.00, 04.30 «Комиссар
Мегрэ». Т/с. 12+
10.00 Традиции коренных народов Ленинградской области.
Национальная кухня 6+
10.20, 22.40 «Папа». Х.ф. 12+
12.00 «Загадки русской истории». Д.ф. 6+
13.00 «Следствие любви». Т/с.
16+
17.10 «Счастливый человек».
Х.ф. 16+
18.20 Удивительные люди 12+
21.00 «Жандарм и жандарметки». Х.ф. 16+
00.15 «Партия для чемпионки». Т/с. 12+
03.15 «Наше кино. История
большой любви». Д.ф. 12+
03.40 Почему он меня бросил?
16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00,
15.40, 21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 «Необыкновенный матч».
М.ф. 0+
09.20 «Эдди «Орёл». Х.ф. 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Трансляция из Москвы 16+
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
20.20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер». Прямая трансляция
00.00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
02.00 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45,
11.20 «Слепая». Т/с. 16+
12.00 «Темный мир. Равновесие». Х.ф. 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Чернобыль. Зона отчуждения». Т/с. 16+
22.00 «Вурдалаки». Х.ф. 12+
00.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
01.15 «От заката до рассвета.
Кровавые деньги из Техаса».
Х.ф. 16+
02.45 «От заката до рассвета.
Дочь палача». Х.ф. 16+
04.00 Дневник экстрасенса
16+
04.45 «Башня». Т/с. 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.45 «В добрый час!». Х.ф.
0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные
войны с тёщами 16+
08.35 «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате». Х.ф. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 «Дело «Пёстрых». Х.ф.
12+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин». Д.ф. 16+
15.55 Прощание. Владимир
Высоцкий 16+
16.50 «Проклятые звёзды».
Д.ф. 16+
17.40 «Кошкин дом». Х.ф. 12+
21.40, 00.55 «Синичка-3».
Х.ф. 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 «Возвращение к себе».
Х.ф. 16+
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 «Межа». «Приключения
Буратино». М.ф. 12+
08.05 «Анонимка». Х.ф. 12+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 «Одна строка». Х.ф. 12+
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 «Коллекция». Д.ф. 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 «Палач». Х.ф. 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 «Первые в мире». Д.ф.
12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Полеты во сне и наяву».
Х.ф. 6+
21.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет» 12+
22.55 «Благослови зверей и
детей». Х.ф. 12+

01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00

06.30 6 кадров 16+
06.35 «Я люблю своего мужа».
Х.ф. 16+
10.45 «Тростинка на ветру».
Х.ф. 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 «Разве можно мечтать о
большем». Х.ф. 16+
19.00 «Моя мама». Х.ф. 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 «Стрекоза». Х.ф. 12+
02.45 «Парфюмерша». Х.ф.
05.40 «Эффект матроны». Д.ф.
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.15 «Том и Джерри». М/с.
0+
07.00 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Смешарики. Дежавю».
М.ф. 6+
11.40 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе». М.ф. 6+
13.15 «Кунг-фу панда». М.ф.
6+
15.00 «Кунг-фу панда-2». М.ф.
0+
16.40 «Кунг-фу панда-3». М.ф.
6+
18.25 «Фантастические твари и
где они обитают». Х.ф. 12+
21.00 «Фантастические твари.
Преступления
Грин-де-Вальда». Х.ф. 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 «Живое». Х.ф. 18+
02.45 6 кадров 16+
05.25 «Зарядка для хвоста».
М.ф. 0+
05.35 «Завтра будет завтра».
М.ф. 0+
05.40 «Великое закрытие». М.ф.

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 «Библиотекарь 2. Возвращение к копям царя Соломона». Х.ф. 16+
10.05 «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой чаши». Х.ф.
11.55 «Эрагон». Х.ф. 12+
13.50 «Земля будущего». Х.ф.
16.25 «5-я волна». Х.ф. 16+
18.35 «Геошторм». Х.ф. 16+
20.40 «Вспомнить всё». 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. Альманах №59 12+
11.30 «Секретные материалы».
Д/с. 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж
13.55 «Оружие Победы». Д/с.
14.05 «А зори здесь тихие…».
Т/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 «Действуй по обстановке!..». Х.ф. 12+
01.10 «Берем все на себя».
Х.ф. 6+
02.25 «Брак по расчету». Х.ф.
04.00 «Криминальный квартет». Х.ф. 16+
05.25 «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.
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция
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 Пятница». Х.ф. 16+
01.50, 02.40 Импровизация
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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При слове «пальма» на ум обычно приходит именно кокосовая её разновидность.
Да, кокосы наряду с пляжами и голубым
морем давно уже стали одним из символов отдыха где-нибудь на роскошном курорте… Хотя, на самом деле ингредиенты,
получаемые из кокосов, содержатся во
многих продуктах, которые мы регулярно
едим, так что, сами по себе они роскошью
точно не являются.
Кокосовая вода абсолютно стерильна,
если орех ещё не открывали. Поэтому её
ещё 60-70 лет назад использовали в качестве заменителя плазмы крови при переливаниях.
В далёкой заморской стране Новой Каледонии получаемое из кокосов масло
используется в качестве экологически
чистого топлива для одной из местных
электростанций.
В некоторых азиатских странах предприимчивые местные жители используют
дрессированных обезьян для добычи кокосов с пальм. Опытная обезьяна за день
легко может достать для хозяина до 5-6
сотен орехов, а то и больше.
Ежегодно регистрируется около полутора сотен случаев гибели людей в результате падения кокоса на голову.
Получаемые из кокосов продукты широко используются в косметологии.
Кокосы не гниют даже во влажной и
жаркой погоде, благодаря своим бактерицидным свойствам.
В среднем одна кокосовая пальма за
год приносит около четырёхсот орехов.
Живёт при этом дерево до сотни лет.
В Маниле, филиппинской столице, есть
Кокосовый дворец, построенный целиком
из древесины этой разновидности пальм.
Из древесины кокосовой пальмы в некоторых уголках Земли делают красивую,
прочную и долговечную мебель.
Лохматые «волосы» с ядра кокоса — не
отходы, а ценное сырьё. Из них плетут
очень прочные верёвки и канаты.
Строго говоря, кокосовая пальма относится к многолетним травянистым растениям, а не к деревьям, так как у неё нет
ветвей. А без ветвей деревом она по ботанической классификации не считается.
В процессе роста кокосовая пальма потребляет много соли, поэтому растут эти
деревья преимущественно возле морского или океанского побережья.
Кокосы обладают ярко выраженным иммуностимулирующим действием.
Кокосовая вода содержит массу витаминов — К, В1, В3, В6, С и Е.
Некоторые путают кокосовую воду и
кокосовое молоко. Вода — это то, что
содержится внутри ореха, а молоко
— это вода плюс измельчённая мякоть
кокоса.
Кокос является плодом-костянкой, а не
орехом, но всё равно большинство людей
называет его именно так. Мы в том числе.
В мякоти кокоса содержатся практически все необходимые для нормального
существования человеческого организма
вещества.
На созревание кокоса уходит до 9-10
месяцев. Зреют эти плоды круглый год.
Средний кокос весит 2-2,5 кг, но поодиночке эти плоды не растут. Обычно они
вырастают связками до нескольких десятков штук в каждой.
Число листьев на кокосовой пальме
всегда колеблется от 20 до 35.
Кокосовые пальмы могут вырастать до
высоты 10-этажного дома.
Больше всего в мире кокосов ежегодно
производится в Индонезии.
Скорлупа кокосов очень прочна, и она
надёжно предохраняет внутренности плода от повреждений. Орехи иногда прорастают после того, как пересекут океан
и окажутся выброшенными на берег за
многие тысячи километров от материнского дерева.
Большинство учёных сходится во мнении, что своё распространение по миру
кокосовые пальмы начали с территории
современной Малайзии.
В маленькой и отдалённой стране Королевство Тонга падение кокосового ореха
на голову является самой распространённой причиной преждевременной кончины.
Слово «кокос» восходит своими корнями к португальскому «coco», что переводится, как «обезьяна».

Креветки — очень популярная еда во
множестве стран. Люди вылавливают их в
огромных количествах, да и многие рыбы
и морские животные охотно ими питаются, так что от полного исчезновения этих
существ спасает только их феноменальная плодовитость.
Размер тела взрослых креветок в зависимости от вида в среднем составляет от
2 до 35 сантиметров.
Многие виды креветок – гермафродиты,
то есть за время своей жизни они иногда
превращаются из самцов в самок.
Иудеям запрещено употреблять в пищу
креветок, как и других морских членистоногих. В исламе однозначной точки
зрения относительно поедания креветок
пока нет.
Креветки – низкокалорийная пища, богатая кальцием и белком. Кроме того, эти
животные являются хорошим источником
холестерина.
Китайский художник Ци Байши прославился, благодаря своим полотнам с изображением креветок.
Креветки могут жить как в морской, так
и в пресной воде.
Самая большая креветка на планете –
черная тигровая. При длине тела в 35 см
вес одной креветки может достигать 650
граммов.
Если панцирь у замороженных креветок
оранжевого или красного цвета – они уже
были сварены перед заморозкой, то есть
их не нужно повторно варить, достаточно разморозить и подогреть до желаемой
температуры.
Креветки постоянно линяют, сбрасывая
слишком тесные панцири и отращивая
себе новые защитные оболочки.
В английском языке есть сразу два слова, обозначающих креветку – shrimp и
prawn. Их этимологии и причинам возникновения посвящены обширные научные труды.
Креветки были популярным блюдом уже
в античные времена – простые жители
Древней Греции и Римской империи предпочитали запекать и жарить их, а не варить. Популярность креветок объясняется
простотой их ловли, ведь ракообразные
водятся на мелководье, и их можно было
раздобыть, даже зачерпнув воду ведром.
Готовить креветки нужно всего несколько минут, иначе их мясо из нежного станет резинистым.
Шум, который издаёт стая маленьких
креветок, способен сбить с толку сонар
подводной лодки – гидроакустик не услышит ничего, кроме сплошной шумовой
завесы.
Щёлкающая креветка – крошечный, но
при этом весьма громкий обитатель океана. Благодаря особому строению клешней она может издавать звук мощностью
в 200-220 дБ. Оглушающий щелчок креветки способен убить маленькую рыбу,
поэтому она использует это умение для
охоты.
Пигмент, содержащийся в головах креветок, благотворно влияет на сердце и
сосуды, используется для профилактики инсультов и проблем с давлением, и
даже, как утверждают, позволяет сохранить молодость.
Берега Японии в тёплое время года светятся в темноте – это происходит благодаря морским светлячкам, люминесцентным креветкам, обитающим в песке и
хорошо заметным во время приливов и
отливов.
Предок современных креветок, аномалокарис, обитал в океанах Земли почти
500 млн лет назад.
Глаза креветок размещены на особых
отростках и могут двигаться в противоположные стороны друг от друга. Их зрение
обеспечивает 16 видов клеток, ответственных за восприятие цвета (у человека, для сравнения, всего 3 вида таких
клеток).
Сердце креветки находится у неё в голове.
В каждой клетке креветки содержится 90
пар хромосом (у человека – только 46).
Креветки в среднем живут от года до
шести лет, но встречаются и особи, доживающие до 20 лет.
Высохшая икра креветок остается жизнеспособной на протяжении нескольких
лет – если поместить её в подходящие
условия, из икринок появится здоровое
потомство.
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Ïðîäàì:

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.
 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 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.

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
 дом зимний в д. Моисеево (Бережковская волость), участок 20 соток,
есть постройки, посадки.
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-905-268-66-86.
 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.
 дачу в садоводстве «Экспресс»: 6 соток, вагончик,
посадки, вода, электричество. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-921-776-93-92;
7-921-894-46-87.

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.

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 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:
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 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.

Ïðîäàì:
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 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:
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 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. 8-965-019-89-37.
 рассаду клубники, черенки
крупноплодной чёрной смородины, рассаду хризантем
– всё по 50 руб.
Тел. 7-981-864-12-81.

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
 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. +7-951-643-36-12.
 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.
 ремонт холодильников,
кондиционеров, стиральных
машин – Волхов и район.
Тел. 8-952-362-70-00.

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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Ïîëåçíûå ôàêòû
î ñëóæáå â àðìèè
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Ðàâíÿéñü! Ñìèðíî!

1 апреля в России стартовал весенний призыв
в армию. Будущих солдат и их родителей
интересует множество вопросов о службе.
Отправляют ли ленинградских призывников
на Дальний Восток? Можно ли пользоваться
мобильным телефоном в части? Практикуются ли
наряды вне очереди? Чем кормят срочников? На
эти и другие вопросы отвечает военный комиссар
Ленинградской области Пётр Ашхарумов.

Ñëóæáà âîçëå äîìà
- Как и по каким показателям во время призыва
происходит распределение призывников по
родам войск?
- На заседаниях призывных комиссий муниципальных
образований членами комиссий выносится решение о
предназначении в тот или иной род или вид войск. При
этом учитываются результаты медицинского освидетельствования гражданина, заключение о категории его годности к военной службе, показатель предназначения к
прохождению военной службы, результаты по профессиональному психологическому отбору, образование, состав
семьи, наличие военно-учётной специальности, наличие
неснятой или непогашенной судимости за совершение
преступлений и другие сведения, необходимые для принятия решения.
Пожелания призывников при этом учитываются в пределах установленного задания на отправку граждан к месту
прохождения военной службы.
- Правда ли, что в последнее годы существует
практика, когда призывник служит в том же
регионе, где и проживает?
- В Вооружённых силах Российской Федерации применяется экстерриториальный принцип комплектования, то
есть отправить служить призывника могут в любой уголок страны. Однако, отдельные категории граждан будут
проходить службу вблизи места проживания семьи (имеющие больных и пенсионного возраста родителей, женатых,
имеющих ребёнка).
- Высока ли вероятность, что жителя
Ленинградской области отправят служить на
Дальний Восток или в Сибирь?
- За последние несколько лет жителей 47-го региона на
Дальний Восток или в Сибирь не отправляли.

Ñ òåëåôîíîì, íî áåç Èíòåðíåòà
- Существует ли у отслуживших в армии
льготы при поступлении в военные училища и
гражданские ВУЗы?
- Да существуют. После окончания службы, молодой человек может поступить в любое образовательное учреждение: колледж, техникум, гражданский или военный ВУЗ.
Для получения льгот необходимо рекомендательное письмо от командира части, а вот принимать решение предоставить льготы военнослужащему или нет, будет сам ВУЗ.
При поступлении в гражданский ВУЗ юношам, отслужившим в армии, полагаются следующие льготы:
- прохождение подготовительных курсов совершенно
бесплатно;
- при зачислении на бюджетное место они будут иметь
преимущество перед гражданскими лицами;
- если после окончания службы молодой человек принимает решение плотно связать свою жизнь с армией, то
он также будет иметь льготы при поступлении в военный
ВУЗ.
- Родителей подростков больше всего интересует
вопрос: хорошо ли кормят в армии и позволяют
ли служащим пользоваться мобильными
телефонами и Интернетом?
- Кормят в столовых воинских частей хорошо. Есть выбор: как первых блюд, так и вторых. Питание в воинских
частях организовано с привлечением аутсорcинговых компаний.
Интернетом в воинских частях пользоваться запрещено.
Можно пользоваться мобильными телефонами с ограниченными мультимедийными возможностями, но в специально
отведённых местах и в соответствии с распорядком дня, в
котором определено время для пользования телефоном.
Лучше взять с собой обычный кнопочный телефон.

Ñòðîåâîé øàã è îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà
- Правда ли, что солдаты больше не несут
нарядов по столовой и не привлекаются к
строительно-монтажным работам? И в чём сейчас
заключаются их основные обязанности?
- Нарядов по столовой, как и привлечение к строительно-монтажным работам сейчас нет. Столовые обслуживаются персоналом аутсорсинговых компаний, а строительно-монтажные работы ведут строительные организации

после заключения соответствующих договоров на проведение работ.
В обязанности же гражданина, проходящего срочную
службу, входят:
- занятия по совершенствованию физической формы;
- отработка «строевой» на плацу;
- знакомство с устройством оружия, общая огневая подготовка;
- основы владения рукопашным боем, выживания в особых условиях;
- теоретическое изучение военного права, уставов, работа над самодисциплиной.

Артём КУРТОВ
«Горячая линия» военного комиссариата
Ленинградской области 315-81-63, 315-09-66.

Ñòàòèñòèêà:
- Ежегодно в армии служат более 3 тысяч молодых
людей из Ленинградской области.
- В 47-м регионе есть практически все виды и рода
войск: сухопутные войска, военно-морской флот,
военно-космические силы, военно-воздушные силы,
инженерные части, соединения материально-технического
обеспечения, кроме того на территории находятся части
войск Национальной гвардии Российской Федерации.
- Российский солдат получает 4400 калорий в сутки, что
в значительной степени превосходит данный показатель в
вооруженных силах других стран мира.
- Ежедневно у солдата в 6.00 подъем и в 22.00 отбой, в
субботу в 23.00 ч. отбой и в 7.00 подъем в воскресенье.
Существует дневной отдых 1 час.
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Îòâåòû íà âîïðîñû, ïîñòóïèâøèå ãóáåðíàòîðó Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðó Äðîçäåíêî â õîäå âñòðå÷è ñ àêòèâíîé ìîëîäåæüþ
Готова ли система образования Ленинградской
области помогать развитию добровольческого
движения, оказывать поддержку каждому
волонтёрскому клубу, расположенному в учебных
заведениях области?
Отвечает комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области.
С 2020 года на территории Ленинградской области работает Ресурсный добровольческий центр, который оказывает консультационную, методическую и информационную
помощь волонтёрским объединениям. В феврале 2021 года
центром разработана обучающая мотивационная программа для специалистов системы образования, поддерживающих развитие добровольческого движения. Программа
состоит из двух очных модулей продолжительностью по 8
часов и дистанционного модуля продолжительностью 40
часов.
Первый очный модуль предполагает знакомство участников с терминологией, основными нормативно-правовыми актами в сфере развития добровольчества, технологией
Peer to peer, инфраструктурой развития добровольчества
на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. В интерактивной форме предлагаются мастер-классы
по формированию добровольческих объединений, способах мотивации добровольцев.
Дистанционный модуль предполагает формирование дорожной карты развития добровольческого объединения на
базе учреждений образования по программам «Дай пять»
(школьное волонтёрство) и «СВОИ» (студенческое волонтёрство).
Второй очный модуль предполагает выездную супервизию организованных добровольческих объединений. Программа планируется для каждого муниципального района.
В настоящий момент центр формирует график выездов в
муниципальные образования Ленинградской области для
старта первых очных модулей.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлена на развитие системы школьных и
студенческих волонтёрских сообществ в Ленинградской
области и способствует увеличению количества волонтёров.
Система образования Ленинградской области готова
оказать всестороннюю поддержку развитию добровольческого движения.
Планируется ли создание должностей вожатых в
учебных заведениях Ленинградской области?
Отвечает комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области.
Установление штатного расписания образовательной
организации относится к её компетенции. Формирование расписания осуществляется с учётом Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих. В него включена должность
«Старший вожатый», предусматривающая, в том числе,

развитие деятельности детских общественных организаций и объединений, разработку и реализацию программ
их деятельности, обновление содержания и форм деятельности.
Кроме того, по постановлению администрации Гатчинского района Ленинградской области образовательное учреждение может вводить должности для сопровождения
воспитательной работы.
Возможно ли в Ленинградской области
студентам получать не только теоретические,
но и практические знания на базе какого-либо
крупного сельскохозяйственного предприятия
(проживание, питание, трудоустройство на
летний период до 100 студентов)?
Отвечает комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области.
Сегодня предприятия агропромышленного комплекса
(АПК) Ленинградской области имеют ресурсную возможность по предоставлению рабочих мест в рамках организованной профильной практики студентов и учащихся
аграрных учебных заведений, где работодатель обеспечивает рабочие места в животноводстве, растениеводстве,
а также проживание, питание, обмундирование, оплату
труда по договору.
При этом предприятия АПК могут гарантированно обеспечить трудоустройство и проживание не более 20 человек единовременно. Организация работы отряда из 100
человек возможна при условии формирования рабочих
групп, состоящих из 10-20 человек и направленных на
предприятие АПК в рамках договорных отношений с предприятием.
Процедура организации деятельности студенческих
строительных отрядов (ССО) предусматривает формирование заявки с указанием персональных данных бойцов
ССО, месте, специальности и курсе обучения с указанием
количества часов производственной практики, и обеспечения кураторства практики со стороны образовательной
организации.
Комитет, в свою очередь, готов выступить координатором взаимодействия Ленинградского областного регионального отделения молодёжной организации «Российские
студенческие отряды» с представителями работодателей.
Возможна ли организация движения
«серебряного волонтёрства» на базе школ
«третьего возраста»?
Отвечает комитет по молодёжной политике
Ленинградской области.
В 2021 году планируется создать сеть добровольческих объединений серебряного возраста. Базой для создания таких объединений станут не только школы третьего
возраста, но и некоммерческие организации, учреждения
культуры и муниципальные отделения Советов ветеранов.

У многих волонтерских центров есть опыт
международных волонтёрских обменов. С
какими странами планируется дальнейшее
сотрудничество в части волонтёрства?
Отвечает комитет по молодёжной политике
Ленинградской области.
В рамках организации площадки «Соотечественники»
на молодёжном форуме «Доброволец. ЛО» и региональном
этапе молодёжного форума «Ладога» дан старт созданию
международного добровольческого проекта «Дыхание Родины моей». В настоящее время к нему присоединились
представители Луганской народной республики, Казахстана и Латвии. Цель проекта – сохранение единого культурного наследия стран-участников.
Существует ли возможность увеличения
финансирования программы «Российская
студенческая весна» для более широкого охвата
молодёжи?
Отвечает комитет по молодежной политике
Ленинградской области.
При планировании календарного плана мероприятий на
2022 год комитет по молодёжной политике Ленинградской области увеличит финансирование на организацию и
проведение фестиваля студенческого творчества Ленинградской области (Российская Студенческая Весна Ленинградской области).
Возможно ли проводить мероприятия проекта
«Мы – граждане России», предусматривающего
торжественное вручение паспортов молодым
людям, получающим документ впервые, на всей
территории Ленинградской области на постоянной
основе?
Отвечает комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.
На территории всех районов Ленинградской области
ежегодно проходят мероприятия проекта «Мы – граждане России!» в формате акций, приуроченных ко Дню России (12 июня), Дню Конституции Российской Федерации
(12 декабря), Дню народного единства (4 ноября). Также
комитет по молодёжной политике Ленинградской области
предлагает в 2021 году выбрать одно пилотное городское
поселение Ленинградской области, в котором от 1-2 раза
в месяц в течение года будут организованы торжественные вручения паспортов. В случае успешной реализации
проекта комитет по молодёжной политике Ленинградской
области предлагает распространить опыт на другие городские поселения Ленинградской области в 2022 году.
Возможно ли создание системы поощрений для
волонтеров Ленинградской области?
Отвечает комитет по молодёжной политике
Ленинградской области.
В настоящее время в Ленинградской области рассматривается вопрос создания программы лояльности для волонтёров совместно с Музейным агентством, позволяющей волонтерам получать бесплатные или льготные билеты
47
в учреждения культуры Ленинградской области.
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Óçíèê ñ ëàãåðíûì íîìåðîì 141752
В музее истории строительства и развития
Сясьского целлюлозно-бумажного комбината
бережно хранится память о судьбах людей,
которые оставили значимый след в истории
страны, которым и сегодня поклоняемся и
вспоминаем с уважением.
Один из таких людей, прошедший через три фашистских
концлагеря, жил в городе Сясьстрое. Это Василий Ананьевич Маслов.
Земляки помнят его как человека большой стойкости и
мужественности, как скульптора – самоучку.
Его записи об ужасах фашистских концлагерей, через ад
которых он прошёл, и его скульптурные работы хранятся в
музее Сясьского ЦБК.
Об этом удивительном человеке рассказала заведующая
музеем Татьяна Сергеевна Петрова.
Родом Маслов из Пензенской области. Семья была большой – 8 человек детей.
С раннего детства он помогал родителям выполнять разную работу. В 1925 году был призван в Красную армию,
служил в дивизии Котовского. Отслужив, он поступил в
строительный техникум в Ульяновске, после окончания
которого, работал прорабом на строительстве дорог.
Начавшаяся Великая Отечественная война принесла Василию Ананьевичу тяжёлые испытания.
Получив в одном из боёв ранение, оказался в плену. Его
бросили в товарный вагон, и, вывернув руки за спину, привязали к рогам одного из быков, находившихся здесь же.
Лагерь смерти Освенцим. Узник Василий Маслов с лагерным номером 141752 работал в команде по поставке
глины для изготовления керамической плитки.
Чтобы скрасить существование в лагере, он стал лепить
из глины фигурки животных и птиц.
– скульптором, который дал ему основные направления
в работе.
В музее хранится около 50 работ Маслова – это и памятники Герою Советского Союза Петру Лаврову, Ленину,
Сталину, Лермонтову, бюсты сясьстройским партизанам и
другие работы. Он всю жизнь занимался своим любимым
делом и надеялся, что все его памятники будут долго приносить приятное всем жителям, и будут храниться.
Он всё делал бескорыстно. За свои скульптурные работы никогда не брал денег. Трудился он до последних дней.
Этот труд был не всякому по плечу – месить, заливать
формы и так далее. Его талант был замечен и признан,
его ценили профессионалы. 30 лет жизни и неустанного
творчества в Сясьстрое обернулись выставками во многих
городах – вплоть до Москвы. Василия Ананьевича Маслова
с уважением вспоминают и сейчас.
Его последний приют на кладбище Сясьстроя. На могиле
бюст, выполненный им самим.
Талант Василия Ананьевича унаследовала его дочь Екатерина Салтыкова.
Он про себя говорил: «Я гражданин Сясьстроя. Я вышел
из гранита, камней земли и прошёл чистилище ада и остался жив. А потому я с гордостью говорю: «Я – гражданин
Советского Союза».
Пройдя все круги ада, перенеся тяжелейшие трагедии,
он не потерял себя, а нашёл в работе.
Вот такая судьба нашего земляка, одного из многих миллионов узников фашистских концлагерей, подвергшихся
фашистским издевательствам.
Это не должно повториться.

Подготовила к печати Тамара ПЕТРОВА
Фото Андрея Васильева

Однажды он создал бюст бригадира Камо Вилли, а затем
и Ленина. Бюст Ленина выставили на одном из проёмов
окна. Автора, конечно, вычислили. Спас его от расстрела
бригадир Вилли. Расстрел заменили концлагерем Бухенвальд. Здесь узников избивали до смерти, гнали под градом пуль.
Одно из подразделений Бухенвальда - концлагерь
Дора… Основное предназначение этого лагеря – организация подземного производства вооружений, в том числе
ракет ФАУ. Это был один из наиболее жёстких по режиму
лагерь Германии.
Маслов, как и все, работал по 12 и более часов. В любую
погоду с помощью кувалды и лома дробили камень, грузили его в вагонетки.
Несколько раз Маслов пытался бежать, но…
В 1945 году пленные были освобождены. Маслова освободила армия США.
В России он прошёл через фильтрационный лагерь.
После всех мытарств, Маслов работал в городе Приозерске, где занимается любимым делом в свободное от работы время. В Приозерске его просят восстановить памятник
Ленину. Никто за эту работу не берётся, так как памятник
был сильно разрушен. И Маслов, практически заново, создаёт его. В 1950 году он приезжает в Сясьстрой. У него в
это время уже была семья. Его приглашают учиться в архитектурный институт. Но семью нужно было содержать,
так как годы были послевоенные тяжёлые, и он отказался. Он имел честь четыре часа общаться с архитектором
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от 29 марта 2021 года № 56

Постановление администрации муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íà âòîðîé êâàðòàë 2021 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì
è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», à òàêæå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ãðàæäàí
(ìîëîäûõ ñåìåé)» è «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èïîòå÷íîãî
êðåäèòà (çàéìà)» ïîäïðîãðàììû «Ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè æèëüåì ãðàæäàí Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè «Ôîðìèðîâàíèå ãîðîäñêîé ñðåäû è
îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских
территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской
области», администрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с
использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области», для расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на
второй квартал 2021 года в размере 45208 (сорок пять тысяч двести восемь) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
Приложение № 1 к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 56 от 29.03.2021 года
Наименование населенного
пункта

Реквизиты правовоПоказатель
го акта органа мес- средней рыночтного самоуправле- ной стоимости
ния об утверждении
одного квадсредней рыночной
ратного метра
стоимости одного
общей площади
квадратного метра
жилья
общей площади
(Ср_ст_квм)
жилья
1
2
3
МО Пашское сельское поселение
Постановление
45208
администрации
№56 от 29.03.2021г.

Ст. дог.

Ст.кред.

Ст. стат.

Ст. строй

4
38544,42

5
25000

6
75687,42

7
0

Приложение №2 к постановлению администрации Пашского сельского поселения №56 от 29.03.2021 года
Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области в
рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных
мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» на второй квартал 2021 года.
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области
(Ст квм) производится по формуле:

СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и
других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по
видам экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области
согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования,
представленным участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям риелторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным
в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской
области согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ср квм = (38544,42+ 25000,00) х 0,92+ 75687,42 + 0,00
----------------------------------------------------------------------------- = 44716,09
3
Ср_ст_квм = 44716,09 х 1,011=45207,97
Постановление администрации муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà òåððèòîðèè
Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2
êâàðòàë 2021 ãîäà.
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79,
администрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области в размере на второй квартал 2021 года в размере 45208 (сорок пять тысяч двести восемь)
рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
Приложение № 1 к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 57 от 29.03.2021 года
Реквизиты
Показатель
правового акта
средней
органа местного
рыночной
самоуправления
стоимости
об утверждении
одного
средней рыночной
квадратного
стоимости одного
метра общей
квадратного метра площади жилья
общей площади
(Ср_ст_квм)
жилья
1
2
3
МО Пашское сельское поселение
Постановление
45208
администрации
№57 от 29.03.2021г.

Приложение №2 к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 57 от 29.03.2021 года
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на второй квартал 2021 года
Ср квм = Кр х (Ст дог + Сткред ) + Ст строй
N
Где Ср квм – среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины
и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской федерации, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приобретение (строительство жилья).
Сткред. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых домов по данным официальной информации, полученной
от риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на
приобретение жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по данным застройщика;
N – количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (38544,42+ 25000,00) х 0,92+ 75687,42 + 0,00
----------------------------------------------------------------------------- = 44716,09
3
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл – индекс – дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный
квартал.
Ср_ст_квм = 44716,09 х 1,011=45207,97

от 29 марта 2021 года № 65

Постановление администрации муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

Î ââåäåíèè âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïàøñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå â âåñåííèé ïåðèîä 2021 ãîäà
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 23 января 2012 года №13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения», в связи с возникновением периодов неблагоприятных природно-климатических условий, сопровождающихся снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, администрация муниципального образования Пашское сельское поселение, постановляет:
1. Ввести в период с 16 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или
без груза (далее — временное ограничение в весенний период), следующих по автомобильным дорогам Пашского сельского поселения
общего пользования местного значения (далее — автомобильные дороги), у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн — для
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, три тонны — для автомобильных дорог с гравийным покрытием.
2. Информировать ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Пашское сельское
поселение в весенний период 2021 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

от 2021 года №

Ср_ст_квм = 44716,09 х 1,011=45207,97

Наименование населенного
пункта

Ср_ст_квм = 44716,09 х 1,011=45207,97

Проект решения совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2020 ãîä

(38544,42+ 25000,00) х 0,92+ 75687,42 + 0,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------------------- = 44716,09
3

от 29 марта 2021 года № 57

(38544,42+ 25000,00) х 0,92+ 75687,42 + 0,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------------------- = 44716,09
3

Ст. дог.

Ст.кред.

Ст. стат.

Ст. строй

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение за 2020 год по доходам
бюджета в сумме 20945,4 тысячи рублей, по расходам бюджета в сумме 20853,8 тысяч рублей с профицитом в сумме 91,6 тысяч рублей
и со следующими показателями:
1.1. Источники финансирования дефицита согласно приложению № 1 «Показатели исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год»;
1.2. Доходы согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение
за 2020 год»;
1.3.Распределение расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам за 2020 год»;
1.4. Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов согласно приложению № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Потанинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и
видам расходов классификации расходов бюджета за 2020 год»;
1.5. Ведомственная структура расходов бюджета согласно приложению № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района за 2020 год»;
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и не программным направлениям деятельности согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год»
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда согласно приложению 7.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 7

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ ¹ 40 îò 10.12.2020 ãîäà
Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 10 декабря 2020 года № 40 «О бюджете муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов» следующие изменения:
1.1. В статье 1 п.1 цифры «16675,2» заменить цифрами «24297,7», цифры «16675,2», заменить цифрами «24719»;
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в
новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Приложение № 3 «Безвозмездные поступления МО Потанинское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение № 7 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. Приложение № 8 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.7.Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. В статье 5 п.7 цифры «5405,7» заменить цифрами «7583,0».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

от 31 марта 2021 года № 8

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
4
38544,42

5
25000

6
75687,42

7
0

В соответствии с ч. 2 статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Потанинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе следующие изменения:

Провинция

20 Официально
В статье 36 пункт 3 изложить в следующей редакции «Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о
выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований,
проект закона (решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и
бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и
экономическим вопросам.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 9

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2020 ãîä»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Потанинское сельское поселение, учитывая заключение Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение рассмотрев
представленный администрацией муниципального образования Потанинское сельское поселение проект исполнения бюджета
муниципального образования Потанинское сельское поселение за 2020 год, решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год далее по тексту
– Публичные слушания.
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 20 апреля 2021 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино, д. 13.
3. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан
муниципального образования Потанинское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем
составе:
Председатель: Ванюшов Николай Александрович – председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение.
Заместитель председателя: Майоров Владимир Вячеславович – заместитель председателя комиссии по бюджету, налогам и
экономическим вопросам Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение.
Члены комиссии:
Красин Александр Владимирович – член комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение.
Макарова Лариса Александровна – специалист администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение.
Ивонинская Татьяна Владимировна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Потанинское сельское
поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год»;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение (Приложение № 1);
- показатели исполнения бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение по доходам за 2020 год
(Приложение № 2);
- расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования
Потанинское сельское поселение за 2020 год (Приложение № 3);
- расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета
за 2020 год (Приложение № 4);
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение за 2020 год
(Приложение № 5);
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год (Приложение № 6);
- пояснительная записка к решению об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от заинтересованных лиц по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2020 год»:
5.1. Прием предложений от заинтересованных лиц муниципального образования Потанинское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020
год» в срок до 15 апреля 2021 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от заинтересованных лиц муниципального образования Потанинское сельское поселение
осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино, д. 13, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00-14.00),
телефон для справок (81363) 42-430, 42-598.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего
решения, в газете «Провинция. Северо-Запад» и на официальном сайте администрации Потанинское сельское поселение не
позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой
информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и
экономическим вопросам.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

от 31 марта 2021 года № 10

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò
28 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 30 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №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”, на основании протеста Волховской городской прокуратуры, Совет депутатов муниципального
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Пункт 7.3. раздела 7 читать в следующей редакции:
«7.3. Претенденты направляют свои предложения о цене государственного или муниципального имущества в адрес, указанный в информационном сообщении. Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества заявляются претендентами открыто в ходе проведения продажи».
1.2. Раздел 8 читать в следующей редакции:
«8.1. Оплата приобретаемого покупателем Имущества производится единовременно или в рассрочку по решению Представительного органа на расчетный счет продавца. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
8.2. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
публикации объявления о продаже.
Средства от приватизации в размере 100% перечисляются в местный бюджет.
8.3. Задаток, внесенный покупателем на расчетный счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
8.4. В случае если покупатель Имущества нарушил установленные договором купли-продажи сроки оплаты Имущества, покупатель уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату оплаты.
8.5. Передача Имущества и оформление прав собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и договором купли-продажи после полной оплаты Имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской из счетов продавца с
указанием размера и срока оплаты.
8.6. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге
у продавца до полной его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного правила
ничтожны.
8.7. В случае приобретения субъектом малого или среднего предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества, заключенному до принятия в 2020 году органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера” решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
территории субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования. Такое дополнительное соглашение должно
предусматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее
- отсрочка). Проценты, предусмотренные п.8.2, на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в
период предоставления отсрочки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего предпринимательства изначально установленных договором купли-продажи недвижимого
имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях,
если такие меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. Установление дополнитель-
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ных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или среднего предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки,
в том числе за заключение дополнительного соглашения, указанного в настоящей части, не допускается.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 11

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è ñâîáîäíîãî îò
ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â
ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пунктом
4.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», с Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, Положением
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Потанинское сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение от 10
июля 2012 года № 26, Решением Совета депутатов № 37 от 20.09.2018г «О порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Потанинское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Потанинское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 16 июля 2020г № 26 «Об утверждении перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Потанинское сельское поселение и свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации admpotanino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 12

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ è çàùèòû äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В целях решения вопросов местного значения поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 26.10.2020
года № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области», Уставом муниципального
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение: решил:
1. Утвердить Правила содержания и защиты домашних животных на территории муниципального образования Потанинское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение)
2. Администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение:
2.1. Обеспечить контроль за выполнением всеми юридическими и физическими лицами Правил о содержании и защите домашних животных.
2.2. Принять меры по устранению правонарушений в вопросах содержания и защиты домашних животных на территории
муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
3. Правила содержания животных и птицы на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение,
утвержденных Советом депутатов 05 ноября 2014 года № 12 считать утратившим силу.
4. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования в СМИ.
5. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2021 года № 12
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Правила содержания и защиты домашних животных
на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
Глава 1. Общие положения
Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных на территории муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, включая предприятия, учреждения и организации, независимо от их ведомственной подчиненности.
Глава 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе
В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
- владелец домашнего животного – физическое лицо, которому животное принадлежит на праве собственности или ином
законном основании;
-домашние животные, требующие особой ответственности владельца, – домашние животные, высота которых в холке превышает 50 сантиметров, а так же потенциально опасные собаки и экзотические животные;
-короткий поводок – поводок, длина которого составляет не более 0,8 метра и обеспечивает уверенный контроль над животным;
-надлежащие условия содержание домашних животных – условия, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, соблюдение которых позволяет обеспечить сохранность жизни и здоровья домашних животных, удовлетворить их естественные потребности в свободном пространстве,
пище, воде, сне, комфортном температурном режиме, вентиляции, двигательной активности, ветеринарной помощи, а также
обеспечить безопасность граждан, животных и сохранность имущества физических и юридических лиц;
-сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях получения продукции животноводства;
-частная территория – огороженная территория, принадлежащая владельцу домашнего животного на праве собственности
или ином законном основании.
Глава 3. Требования к содержанию домашних животных
1. При содержании домашних животных в жилом помещении их владельцы обязаны соблюдать права и законные интересы
лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.
2. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать домашним животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3. не допускается содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры.
4. Владельцы домашних животных могут содержать их на частных территориях при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и санитарных правил.
Потенциально опасная собака, которая содержится на частной территории, должна находиться на привязи или в вольере,
позволяющем обеспечить безопасность окружающих.
Содержание потенциально опасной собаки на частной территории без привязи или вне вольера допускается в случае, если
частная территория огорожена способом, не допускающим самостоятельный выход собаки за ее пределы.
При входе на частную территорию должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии потенциально опасной
собаки.
3.1. Выгул домашних животных
1. Выгул домашних животных осуществляется в местах, разрешенных для выгула домашних животных, а также на площадках
для выгула домашних животных.
2. При выгуле домашнее животное должно находиться на поводке либо в специальном переносном контейнере.
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3. Выгул домашних животных без поводка разрешается на площадках для выгула домашних животных либо на огороженных
частных территориях. Места, предназначенные для выгула домашних животных без поводка, должны быть огорожены способом, не допускающим самостоятельный выход домашних животных з пределы указанных мест.
4. Выгул собак осуществляется при условии соблюдения следующих дополнительных требований:
1) выводить собак из жилых помещений, а также с частных территорий в общие дворы и на улицу разрешается только на
коротком поводке и в наморднике;
2) нахождение собак в многолюдных общественных местах разрешается только на коротком поводке и в наморднике, за
исключением случаев, когда собака находится в специальном переносном контейнере.
Требования о необходимости наличия короткого поводка и намордника не распространяются на щенков в возрасте до трех
месяцев и собак весом не более 6 килограммов.
5. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, когда выгул осуществляется на частной территории, огороженной способом, не допускающим самостоятельный
выход собаки за ее пределы.
6. Запрещается выгуливать домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет.
7. Запрещается выгуливать домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсичного, наркотического
опьянения.
8. Запрещается посещать с домашними животными помещения, занимаемые магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры, а также иными организациями ( если
при входе в указанные помещения размещена информация о запрете посещения с домашними животными), за исключением
случаев сопровождения граждан собаками-поводырями.
9. Владельцы домашних животных обязаны принимать меры по недопущению нахождения домашних животных за пределами места их содержания без присмотра, в том числе исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.
10. Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования.
3.2. Перевозка домашних животных
Отношения, возникающие при перевозке домашних животных, регулируются законодательством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными договорами с участием Российской Федерации.
3.3. Требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жесткого обращения
1. В соответствии с требованиями Федерального закона, об ответственном обращении с животными при обращении с домашними животными не допускается:
1) проведение на домашних животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у них непереносимую боль;
2) натравливание домашних животных на других животных;
3) отказ владельцев домашних животных от исполнения ими обязанностей по содержанию домашних животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;
4) торговля домашними животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) организация и проведение боев домашних животных;
6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий домашним животным,
их умерщвление;
7) кормление хищных домашних животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения.
2. В соответствии с настоящим областным законом при обращении с домашними животными запрещается:
1) использование инвентаря и иных приспособлений, которые могут повлечь травму, увечье, болезнь или гибель домашних животных, а также принуждение домашних животных к выполнению действий, которые могут привести к указанным последствиям;
2) нанесение домашним животным побоев;
3) оставление домашних животных без корма и воды, а также содержание их в условиях. не соответствующих требованиям
санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и санитарных правил;
4) постоянное удержание домашних животных на привязи или постоянное содержание их в закрытых нежилых помещениях
(хозяйственных постройках, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, гаражах и т.д.);
5) проведение экспериментов на домашних животных, передача их для этих целях в лаборатории и клиники;
6) самостоятельное проведение операций, направленных на улучшение эстетического вида домашних животных, за исключением операций, проводимых специалистами в области ветеринарии исходя из сложившейся практики и характеристик,
присущих животным определенной породы (купирование ушей, хвоста и т.д.)
7) оставление домашних животных в бедственном положении;
8) умерщвление домашних животных, за исключением случаев, указанных в статье 3.4. настоящего закона.
2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, домашние животные могут быть изъяты у владельца путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд.
3.4. Умерщвление домашних животных, порядок утилизации и уничтожения трупов (останков) умерших домашних животных
1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами домашнее животное, с которым связан подозрительный на
заболевание бешенством человека случай, подлежит умерщвлению в случае агрессивного поведения.
2. Умерщвление домашних животных также допускается в целях прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных, при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого
заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.
3. Умерщвление домашних животных производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
4. Утилизация трупов (останков) домашних животных осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами
сбора, утилизации уничтожения биологических отходов.
Глава 4. Права и обязанности владельцев домашних животных
1. Владельцы домашних животных имеют право:
1) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им домашними животными;
2) перевозить домашних животных различными видами транспорта при соблюдении правил перевозки;
3) выгуливать домашних животных в местах, разрешенных для выгула домашних животных, и на площадках для выгула
домашних животных;
4) обращаться в органы местного самоуправления по вопросам размещения и содержания площадок для выгула домашних
животных;
50 обращаться в уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области. общества (клубы) владельцев
домашних животных и ветеринарные организации для получения информации о порядке идентификации и учета домашних
животных, требованиях к их содержанию, разведению;
6) осуществлять иные права, установленные настоящим областным законом и законами Российской Федерации.2. Владельцы
домашних животных обязаны:
1) обеспечивать надлежащий уход за домашними животными;
2) не допускать жестокого обращения с домашними животными;
3) пресекать проявления агрессии со стороны домашнего животного по отношению к окружающим людям и животным и предотвращать причинение домашним животным вреда жизни и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
4) соблюдать установленные областным законом от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях»
требования к обеспечению тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов в будние дни, с 22 до 10 часов в выходные и
нерабочие праздничные дни при содержании домашних животных в жилых помещениях, а также при выгуле домашних животных;
5) в случае подозрения на заболевание домашнего животного немедленно обращаться к специалисту в области ветеринарии;
6) обеспечивать самостоятельно либо по требованию специалиста в области ветеринарии помощи и проведение обязательных профилактических ветеринарных мероприятий, в том числе осмотров, диагностических исследований, профилактических
прививок и обработок;
7) немедленно сообщать в учреждения, подведомственные уполномоченному органу исполнительной власти Ленинградской
области, осуществляющему государственный надзор в области обращения с животными, а также в учреждения подведомственные органу исполнительной власти Ленинградской области, обеспечивающему реализацию государственной политики в
сфере охраны здоровья граждан, о всех случаях укусов домашним животным человека или другого животного, а также доставлять домашнее животное, нанесшее укус, в учреждение ветеринарии для осмотра и карантина под наблюдением специалиста
в области ветеринарии;
8) немедленно сообщать в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий государственный надзор в области обращения с животными, или подведомственные ему учреждения о случаях массового заболевания
домашних животных и до прибытия специалиста в области ветеринарии изолировать этих животных (трупы животных);
9) своевременно обеспечивать проведение дегельминтизации и вакцинации домашних животных против бешенства;
10) в случае пропажи домашнего животного предпринимать меры по розыску животного и сообщать о пропаже в уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области или в органы местного самоуправления;
11) представлять домашних животных, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
подлежат идентификации и учету, для проведения соответствующей процедуры;
12) при отсутствии гарантированной возможности дальнейшего содержания потомства принимать меры по предотвращению
появления потомства у домашних животных посредством их стерилизации (кастрации);
13) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии с законодательством российской Федерации;
14) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством ленинградской области.
3. Запрещается натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны, использования служебных животных в соответствии с законодательством российской Федерации или дрессировки собак кинологами.
4. Использование домашних животных в предпринимательской деятельности допускается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
Разведение домашних животных в многоквартирных домах в целях осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности запрещается, если это нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым
должно отвечать жилое помещение.
5. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец домашнего
животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания
такого животного.
6. Отношения, связанные с приобретением и прекращением права собственности на домашних животных, регулируются
гражданским законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Идентификация и учет домашних животных
1. Идентификация и учет домашних животных осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами осуществления
идентификации и учета животных, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса,
включая ветеринарию.
2. идентификации и учету подлежат домашние животные, включенные в перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию.
Глава 6. Ответственность за нарушение настоящего закона
За нарушение требований, предъявляемых к содержанию и защите домашних животных, владельцы домашних животных
и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской области.

от 31 марта 2021 года № 13

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Провинция
№ 13, 9 апреля 2021
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях регулирования вопросов муниципальной службы и определения правового положения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов от 30.05.2017 г. № 28 следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 13 дополнить пунктом 3:
«3. 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».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации, газете Провинция. Северо-Запад.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 14

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò 04.10.2019 ã. ¹ 11 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñàìîîáëîæåíèè ãðàæäàí íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
На основании Федерального закона от 09.11.2020 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и статью 26.13 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести в Положение о самообложении граждан на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов 04.10.2019 г.
№ 11 следующие изменения и дополнения:
1.1.Допольнить статью 2 п.п. 2.2_1
«2.2_1. Сход граждан, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории
населенного пункта, может созываться представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция. Северо - Запад» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 15

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò 24.04.2012 ã. ¹ 16 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè Ïîòàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà»
На основании Федерального закона от 30.12.2020 г. № 524-ФЗ г. «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение об обеспечении условий для развития на территории Потанинского сельского поселения массовой
физической культуры и спорта, утвержденное решением Совета депутатов от 24.04.2012 г. № 16 следующие изменения и
дополнения:
1.1. Статью 2.1 дополнить пунктом 6_1:
«6_1. Организация развития национальных видов спорта, организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, развития
детско-юношеского спорта, реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создания региональных центров спортивной подготовки и обеспечения их деятельности, присвоения
спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственной аккредитации
региональных спортивных федераций;».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации, газете Провинция. Северо-Запад.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
от 31 марта 2021 года № 16

Î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на пенсионное обеспечение за
выслугу лет, с учетом положений Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации, от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», областных законов от 11 марта 2008
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», от 08 июня 2010 года № 26оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области», от 05 июля 2010 года № 34-оз «О
пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области», от 29 декабря 2016 года № 106-оз
«Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной
гражданской службы Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального об¬разования Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об¬ласти (Приложение № 1).
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение от 12 декабря 2017 года № 60
«О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации admpotanino.ru

от 31 марта 2021 года № 17

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 30.05.2017 ã.
¹ 28 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ÌÎ Ïîòàíèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»

Î ðàññìîòðåíèè èíôîðìàöèîííîãî ïèñüìà Âîëõîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû «Î
ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè â ñôåðå èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Âîëõîâñêîãî ðàéîíà â 2020 ãîäó»

На основании Федерального закона от 27.10.2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Потанинское

Рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокуратуры «О состоянии законности в сфере исполнения федерального законодательства на территории Волховского района в 2020 году», Совет депутатов муниципального образования

Провинция

22 Официально
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Информацию о состоянии законности в сфере исполнения федерального законодательства на территории Волховского района в 2020 году принять к сведению.
2. Результат о рассмотрении вышеуказанного письма направить в Волховскую городскую прокуратуру.
3. Решение вступает в силу после его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 31 марта 2021 года № 16

Распоряжение администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета
депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение от 16.07.2020 г. № 31 «Об утверждении
перечня недвижимого и движимого имущества муниципального образования Потанинское сельское поселение подлежащего продаже через аукцион»:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 164,2 кв.м., кадастровый номер 47:10:1009001:257
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино, д. 5, пом.1.
Установить способ продажи – аукцион в электронной форме.
Установить оператора электронной площадки – АО «Сбербанк -Автоматизированная система торгов».
Установить начальную цену продажи в размере 1 724 000 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
Установить шаг аукциона в размере 5 (пять) процентов начальной цены продажи.
2. Организатором торгов является администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2020 ãîä
1. Доходы
План по доходам за 2020 год выполнен на 90,1 %, при годовом плане поступления доходов 23242403,04 рублей
поступление составило 20945427,82 рублей.
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов за 2020 год составляет 36,97 % (уровень прошлого
года 46,5 %) и соответственно безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составляют 63,03 % от доходов.
Поступление доходов на одного жителя сложилось 18071,98 рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год выполнен на 88,68 % (годовой план 8732868,0 рублей,
исполнение 7744050,44 рублей).
План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 101,04 % (план 1028870,0 рублей, поступило 1039575,77
рублей).
План по акцизам по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации выполнен на 93,43 % (план 3297700,0 рублей, поступление составило 3080884,83 рублей).
План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 101,03 % (план 310068,0 рублей, поступило 313255,5
рублей).
План по земельному налогу выполнен на 98,56 % (план 2123500,0 рублей, поступило 2092850,54 рублей.).
План по государственной пошлине выполнен на 100 % (план 230,0 рублей, поступило 230,0 рублей).
План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
выполнен на 101,63 % (план 1148407,69 рублей, поступило 1167161,49 рублей).
План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 0% (план 774000,0 рублей,
поступило 0 рублей).
Прочие неналоговые доходы 100% (план 4000,0 рублей, исполнено 4000,0 рублей).
По состоянию на 01.01.2021 года в бюджет поселения поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 13281254,97 рублей при плане 14509535,04 рублей или 91,5 %, в том
числе дотаций поступило 5607000,0 рублей, субсидий 6354634,97 рублей, субвенций 161220,0 рублей, межбюджетных трансфертов 1158400,0 рублей.
В третьем квартале 2020 года произведен возврат субсидии в областной бюджет в сумме 79877,59 рублей по результатам проверки целевого использования средств.
2. Расходы
План по расходам бюджета Потанинского сельского поселения выполнен на 88,47 % (план 23572131,34 рублей,
направлено 20853807,6 рублей).
Наибольшую долю в бюджете поселения за 2020 года занимают расходы по разделу 0100 «Общегосударственные
расходы» которые составляют 30,6 % от общих расходов бюджета.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составляют 5,9 % от общих расходов бюджета.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 13,9 % от общей доли расходов.
Раздел 0400 «Национальная экономика» составляет 34,6 % в общей структуре расходов.
Расходы в области культуры по разделу 0800 составили 12,8 % от общих расходов муниципального образования,
расходы на спорт по разделу 1101 составляют 1,1 %.
Разделы 0200 «Национальная оборона», 0300 «Национальная безопасность», занимают 1,0 % от общих расходов
бюджета.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» ассигнования по бюджету освоены на 98,4 % (план 6492284,09
рублей, направлено 6388513,25 рублей.
Расходы на содержание представительных органов муниципальных образований по подразделу 0103 составили
9995,39 рублей при плане 10000,0 рублей или 99,9% от плана.
На функционирование местной администрации
по подразделу 0104 направлено 6004200,74 рублей, при плане 6095541,09 руб. или 98,5 % от плана.
На обеспечение деятельности финансовых органов по подразделу 0106 расходы составили 198837,0 рублей при
плане 198837,0 рублей или 100% от плана.
Остаток нераспределенных резервных фондов по бюджету составил 10000,0 рублей.
Расходы по другим общегосударственным вопросам
по подразделу 0113 составили 175480,12 рублей при плане 177906,0 рублей или 98,6% от плана.
По разделу 02 «Национальная оборона» по бюджету поселения ассигнования освоены на 100 % (план 157700,0
рублей, направлено 157700,0 рублей.) Произведены расходы на содержание специалистов военного учета за счет
средств областного бюджета.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» план выполнен на 100 % (план
55388,0 рублей, направлено 55388,0 рублей).
По разделу 04 «Национальная экономика» ассигнования освоены на 73,8% (план 9766280,0 рублей, направлено
7211713,61 рублей).
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По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 9740280,0 рубля, исполнение составило 7211713,61 рублей или 74,0 % от плана.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования освоены на 98,0% (план 2969744,15 рублей,
направлено 2909757,68 рублей).
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 97,7 % (план 370718,77 рублей, исполнение
362098,81 рублей).
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 529490,44 рублей при плане 557539,17
рублей или 95% от плана.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 2018168,43 рублей при плане 2041486,21 рублей или
98,9 % от плана.
Наибольшая часть расходов направлена на оплату электроэнергии по уличному освещению 989037,3 рублей.
По разделу 0800 «Культура» ассигнования освоены на 100 % (план 2672600,0 рублей, направлено 2672600,0
рублей).
Из них на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 981600,0 рублей, из них за счет местного бюджета направлено 490800,0 рублей, за счет областного бюджета
490800,0 рублей;
По разделу 1000 «Социальная политика» ассигнования освоены на 100 % (план 1229535,10 рублей, направлено
1229535,06 рублей).
По подразделу 1001 « Пенсионное обеспечение» расходы составили 482943,06 рубля или 100 % от плана.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 746592,0 рубля – 100% . Перечислена социальная выплата для приобретения жилья молодой семье.
По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» расходы составили 228600,0 рублей или 100 % от плана.
Исполнение расходов бюджета по муниципальным программам прилагается.
В рамках не программных расходов исполнены мероприятия по освещению улиц населенных пунктов (оплата электроэнергии), мероприятия по обслуживанию газораспределительной сети, выплачены доплаты к
пенсии 4 муниципальным служащим, проведена оценка объектов недвижимого имущества казны с целью
реализации.
При планировании бюджета дефицит не предусматривался. В ходе исполнения бюджета за 2020 год бюджет исполнен с профицитом в размере 91620,22 рублей.
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ðàéîíà çà 2020 ãîä
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Основные результаты
реализации муниципальной
программы

Степень соответствия установленных и достигнутых
целых целевых
индикаторов

Сведения о выполОценка эффективнении расходных
ности муниципальобязательств,
ных программ
связанных с реализацией муниципальных
программ

Предложения об изменении форм и методов
управления реализацией программы, сокращения (увеличения)
финансирования и
(или) досрочном преПлан
Факт (тыс.
кращении отдельных
(тыс.
руб.)
мероприятий или мунируб.)
ципальной программы
в целом
1.« Обеспечение устойчивого функционирования и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО
Потанинское сельское поселение»
Подпрограмма 1: Энергосбережение
Мероприятий не планиро0
0
и повышение энергетической эффеквалось
тивности МО Потанинское сельское
поселение
Подпрограмма 2. Газификация МО
Продолжены работы по
Целевые пока64
35,9
Средний уровень
Потанинское сельское поселение
газификации общественной
затели частично
эффективности
бани в д.Потанино
достигнуты
Подпрограмма 3. “Энергетика Потанин- Мероприятий не планиро0
0
ского сельского поселения”
валось
2.« Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Потанинское сельское поселение»
Подпрограмма 1. Улучшение жилищных В муниципальном
Целевые показате- 0
0
Высокий уровень Выполнение меропли достигнуты
эффектив-ности
риятий не требует
условий отдельных категорий граждан образовании ведется прием
муниципального образования Потанин- документов для постановки
финансовых средств
ское сельское поселение
на учет, как нуждающихся
в улучшении жилищных
условий.
746,6
Запланированный
Подпрограмма 2. Улучшение жилищных В 2020 году одна семья
Целевые показате- 746,6
уровень эффекусловий молодых граждан и молодых
получила социальную
ли достигнуты
тив-ности
семей муниципального образования
выплату для приобретения
жилья.
Потанинское сельское поселение
Подпрограмма 3. Поддержка граждан, Не реализовывалась
0
0
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном
образовании Потанинское сельское
поселение
3.« Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение »
Высокий уровень
Отремонтирован участок
Целевые
6920,3 4691,7
эффектив-ности
дороги по ул. Гуриновская
показатели
достигнуты
в д.Потанино. Проведен
ремонт дороги в дер.Весь
(ул.Цветочная, ул. Цветочная
часть 2, автодорога № 5).
Проведен ремонт дороги в д.
Потанино, проведен ремонт
дороги в д.Вороново к дому
№ 101, проведен ремонт
полотна дороги в д.Горное
Елохово, выполнены работы
по содержанию автодорог;
4.” Развитие культуры в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение “
Целевые показате- 2667,6 2667,6
Высокий уровень
ли достигнуты
эффективности
5.” Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Потанинское сельское поселение
Подпрограмма 1. Обеспечение меропЦелевые показате- 937,4
921,8
Высокий уровень
риятий по благоустройству территории
ли достигнуты
эффектив-ности
МО Потанинское сельское поселение
100,6
Высокий уровень
Подпрограмма 2. Борьба с борщевиЦелевые показате- 100,6
эффективности
ком Сосновского на территории МО
ли достигнуты
Потанинское сельское поселение
6.” Безопасность муниципального образования Потанинское сельское поселение “
Подпрограмма 1. Профилактика терроЦелевые показате- 27,6
27,6
Запланированный
ризма и экстремизма в муниципальном
ли достигнуты
уровень эффекобразовании Потанинское сельское
тивности
поселение
27,8
Запланированный
Подпрограмма 2. Предупреждение
Целевые показате- 27,8
уровень эффекчрезвычайных ситуаций, развитие
ли достигнуты
тивности
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности
Подпрограмма 3. Повышение безоЦелевые показате- 300
0
Низкий уровень
пасности дорожного движения в МО
ли не достигнуты
эффективности
Потанинское сельское поселение
7.« Повышение эффективности государственного управления при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании
Потанинское сельское поселение на 2015-2020 годы»
Развитие муниципальной службы в муЦелевые показате- 25
24
Высокий уровень
ниципальном образовании Потанинское
ли достигнуты
эффективности
сельское поселение на 2015-2020 гг.
8.« Развитие части территории муниципального образования Потанинское сельское поселение»
Целевые показа2520
2520
Средний уровень
тели достигнуты
эффектив-ности
частично
9. Профилактика наркомании и токсикомании на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год»
Целевые показате- 5
5
Запланированный
ли достигнуты
уровень эффектив-ности
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НЕКРОЛОГ

Áóäåì ïîìíèòü
На 92 году жизни перестало биться сердце Рудольфа Ионовича Шмуруна – почётного
гражданина города Волхова, врача высшей
квалификационной
категории,
отличника
здравоохранения,
кандидат
медицинских
наук, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда.
В детском возрасте он испытал ужасы войны
и блокадного Ленинграда.
С отличием окончил Ленинградский медицинский санитарно-гигиенический институт
и приехал работать в Волхов врачом-патологоанатомом. Рудольф Ионович создал одно из
первых межрайонных патологоанатомических
отделений. Неустанно работая на своём ответственном участке, он много лет руководил
курсами медицинских сестёр в ЦРБ, выступал
на врачебных конференциях. Шмурун – автор
более 150 научных работ.
Медицина – любимое, но не единственное
дело его жизни. Рудольф Ионович составитель
и редактор нескольких сборников волховских
поэтов и автор нескольких книг собственных
стихов.
Его стихи – это его чувства, мысли – проникновенные, душевные, полные боли, - это
память о тех, кто погиб, выстрадал, вынес на
своих плечах Победу.
Рудольф Ионович – любящий и заботливый семьянин, надёжный товарищ.
Его активная жизненная позиция – пример для окружающих.
В памяти друзей и знакомых Рудольф Ионович останется светлым, добрым, всё понимающим человеком.

Совет ветеранов города Волхова

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
Мы глубоко опечалены известием о невосполнимой утрате – кончине почётного гражданина города Волхова Рудольфа Ионовича Шмуруна. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Примите чувства нашего глубокого сопереживания. Тяжела утрата и велика скорбь.
Рудольф Ионович внёс огромный личный вклад в развитие медицины нашего города - работе, которая
всегда требовала не только высокого профессионализма, но и умения сопереживать, чутко относиться к
чужой боли, страданиям.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
С искренним сочувствием,

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов
депутаты МО город Волхов

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
Выражаем искреннюю благодарность за моральную и материальную поддержку, за помощь в организации
похорон нашего любимого сына - родным, друзьям, знакомым, коллективу филиала ООО «Газпром трансгаз» Волховского ЛПУМГ, ООО «ВП « Волна», футбольной команде «Волхов Дом».

Семья ФАСКЕВИЧ

Âíèìàíèþ çåìëåïîëüçîâàòåëåé!
Îñòîðîæíî, ãàçîïðîâîä!
По территории Волховского района рядом с населенными пунктами Скит, Бёзово, Леоновщина,
Подвязье, Охрамовщина, Теребонижье, Славково, Жубкино, Панево, Братовищи, Залесье проходит
Северо-Европейский газопровод, двухниточный магистральный газопровод высокого давления
«Грязовец - Ленинград» и газопроводы-отводы на газораспределительные станции «Волхов левобережная», «Волхов – правобережная».
Данные газопроводы пересекают четыре категорийные автодороги и две железные дороги. На пересечениях
с автодорогами установлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.
Также по территории района рядом с населенными пунктами Раменье, Вячково, Яхновщина, Ежева,
Усадище, Чуново, Хмелево, Шолтоволо, Рыбежно проходит однониточный магистральный газопровод высокого
давления «Волхов-Петрозаводск» и газопровод-отвод на ГРС «Сясьстрой». Этот газопровод пересекает
четыре категорийные автодороги. На пересечениях с автодорогами установлены опознавательные знаки и
знаки, запрещающие остановку автотранспорта. Для исключения возможности повреждения газопровода
устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими
параллельно крайним ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода
ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возводить любые постройки и сооружения, разводить костры,
располагать дачные участки и огороды, проводить разного рода земляные работы и т.д. О случаях обнаружения
нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно) по тел. (81363) 26-436.
Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН!. Все работы в охранных зонах газопровода выполняются только после
согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский р-н,
п/о Бережки, тел. (81363) 46-277, 46-307.
В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом повышенной опасности, невыполнение
установленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», «Правила охраны
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст.269 УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII
Федерального Закона о газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным материальным
убыткам и человеческим жертвам и влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обязательными для исполнения не
только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления, а
также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо
действия в районе прохождения магистрали газопровода.

24 Реклама Объявления

Реклама

Реклама

№ 13, 9 апреля 2021 ãода

Ö˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
‚ ÒÂÚÂ‚ÓÏ ËÁ‰‡ÌËË «èêé ÇéãïéÇ»:
www.pro-volhov.ru
Газета «Провинция. Северо-Запад». Учредитель: Смирнов А.Ю.
Газета зареãистрирована в Управлении Федеральной слóжбы по надзорó за соблюдением заêонодательства в сфере массовых êоммóниêаций и охране êóльтóрноãо наследия по Северо-Западномó федеральномó оêрóãó. ПИ № ФС2-8188
от 25.07.2006. Адрес редаêции и издателя: 187401, Ленинãрадсêая область,
ã. Волхов, óл. 8 марта, д. 7., пом. 507. Телефоны: 8 (81363) 71338, 73347, 78404.
Официальный сайт: http://pro-volhov.ru/ Мы Вêонтаêте: https://vk.com/provolhov
E-mail: vo_reklama@mail.ru, ognivo2002@mail.ru.
За содержание реêламных материалов редаêция ответственности не несёт и

справоê по ним не даёт. Мнения авторов и редаêции моãóт не совпадать.
При перепечатêе ссылêа на ãазетó «Провинция. Северо-Запад» обязательна.
Номер подписан в печать по ãрафиêó и фаêтичесêи: 08.04.2021 ã. в 00 часов 15 минóт.
Газета выходит: один - два раза в неделю. Распространяется по подписêе и в
розницó (цена - свободная). Часть тиража распространяется бесплатно.
Индеêсы издания в подписном êаталоãе: на 1-е полóãодие - основной: 24734; для
ветеранов: Л 4734. На второе полóãодие - основной - ПИ 996; для ветеранов
ВОВ и инвалидов 1, 2 ãрóпп - ПИ 999.
Издатель: ОOO «Волховсêая ãородсêая телерадиоêомпания».

Главный редаêтор - Смирнов А.Ю.
Выпóсêающий редаêтор и êорреêтор номера - Баêóтина В.Г.
Вёрстêа: Алеêсандр Смирнов, Марãарита Клешнёва, Роман Евсеев.
Хóдожниê по реêламе - Роман Евсеев.
Менеджер по реêламе - 8-921-44-22-999.
Отпечатана с ãотовых ориãинал-маêетов в типоãрафии
ООО "Типоãрафсêий êомплеêс "Девиз". 195027, Санêт-Петербóрã,
óл. Яêорная, д. 10, êорпóс 2, литер А, помещение 44.
Тираж: 10000 эêземпляров. Заêаз № 1742

