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16 апреля губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко посетил 
промышленные предприятия Волховского 
района.

Рабочая поездка началась с визита на Сясьстрой-
ский хлебозавод. Здесь производят сухари, печенье 
и прочие кондитерские изделия. Особенная гордость 
завода — десерт кантуччи, по качеству и востребо-
ванности он не уступает итальянскому лакомству.
Нынешние достижения предприятия стали воз-

можными после масштабной модернизации в 2015 
году. Сегодня продукция Сясьстройского хлебозаво-
да реализуется в ведущих торговых сетях России и 
экспортируется в 5 стран мира. Встаёт вопрос о рас-
ширении производства — и это совместная задача 
предприятия и правительства региона.

— У нас есть совместный проект с собственника-
ми хлебокомбината по строительству новой линии и 
производству новой продукции, — рассказал Алек-
сандр Дрозденко. — Эта продукция очень востре-
бована сегодня в общепите, и я надеюсь, что мы 
вместе проект реализуем. Тем более, я вижу, как 
глаза горят у работников, да и запах на производс-
тве говорит сам за себя. Я считаю, что когда вкусно 
пахнет, больше и добавить нечего, потому что запах 
не обманет.
Насладиться изысканными ароматами губернатор 

также смог в цветочном комплексе «Новая Голлан-
дия». В теплицах общей площадью 12 га выращи-
вают 27 сортов роз, и каждый из них имеет свой 
цвет и запах. «Новая Голландия» является одним из 
крупнейших в России тепличных комплексов и про-
изводит около 35 млн роз в год.
Сотрудники предприятия признаются, что цвето-

чный бизнес пострадал от пандемии. Именно в мар-
те 2020 года стало понятно: этому направлению не-
обходимы особые меры поддержки.

— Я благодарен Правительству Российской Фе-
дерации, профильным министерствам, в том числе 
министерству сельского хозяйства, за поддержку 
наших предложений, которые помогли крупным 

предприятиям выстоять в непростом прошлом году. 
В этом году всё уже намного лучше. На 8 марта ры-
нок был очень хороший, открытый, цветы с удо-
вольствием покупали, а это тоже некий индикатор 
настроения: если покупают цветы, значит, жизнь 
налаживается, — поделился глава региона. 
К осмотру производственной площадки «Ладожс-

кого домостроительного комбината» присоединился 
министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров. Вместе с главой региона он стал участ-
ником церемонии открытия 1-й очереди завода по 
производству строительных объектов жилого и про-
мышленного назначения. Новая технология позво-
лит выпускать 167 000 кубометров конструкций для 
строительства 400 000 кв. м в год. Конструкции Ла-
дожского ДСК — быстровозводимые, долговечные, 
пожароустойчивые, экологичные и имеют 200-лет-
нюю гарантию.

— Отличительно, что производственная програм-
ма предприятия расписана до 2025 года, и большой 
объём, если не сказать основной объём — это эк-
спортные поставки, — рассказал министр. — Сов-
ременные тенденции должны трансформироваться и 
в нашей строительной индустрии, и мы очень рас-
считываем на то, что, с учётом совершенствования 
стандартов, будет активно использоваться продук-
ция этого предприятия.
Рабочая поездка завершилась в Волхове. Здесь 

министр ознакомился с ключевыми инвестиционны-
ми проектами, реализуемыми российским бизнесом 
в Ленинградской области. Выставка, демонстрирую-
щая развитие промышленного потенциала региона, 
была организована на базе волховского производс-
твенного комплекса «ФосАгро».
Ознакомившись с экспозицией, Денис Мантуров 

отметил, что сегодня региональные предприятия 
производят современную конкурентоспособную 
продукцию, востребованную, как на внутреннем, 
так и на внешних рынках.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото lenobl.ru47
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15 апреля в офисе КИЦ имени Пушкина, коворкинг-центре «Параг-

раф» состоялся региональный шахматный онлайн-турнир, среди 18-ти 
школьников из Астрахани, Ахтубинска, Пятигорска, станции Курская 
Ставропольского края, Волхова и Новой Ладоги. Соревнование орга-
низовано отделом по спорту, молодёжной политике администрации 
Волховского муниципального района. Представители администрации 
перед началом соревнования зачитали приветственную телеграмму 
от многократного чемпиона мира А.Е. Карпова, посвящённую юным 
шахматистам, принявшим участие в соревновании. Волховский район 
представляли десять ребят из шахматных клубов ФСЦ «Волхов», «Ла-
дога», ДЮСШ г. Волхова, шахматных секций школ № 5, № 6, № 8 в 
составе: Артур Балян, Артём Дрощак, Надежда Иванова, Кирилл Ки-
лин, Никита Ларин, Эрик Ненонен, Виктория Обласова, Мария Сироти-
на, Арина Фролова и Эвелина Шабанова. Победителями соревнования 
стали братья из Пятигорска Валерий и Георг Шандрыгины. 3 место 
досталось волховчанину Артуру Баляну. Организатор объявил бла-
годарность всем местным спортсменам. В перерыве участники могли 
подкрепиться горячим чаем со сладостями. 

Детскому мемориалу А.Ф. Ильина-Женевского в это году исполня-
ется тридцать лет. Первый турнир состоялся в 1991 году, благодаря 
инициативе ветерана новоладожских шахмат Владимира Георгиевича 
Куликова и продолжается по сей день. 

17 апреля в шахматном клубе «Ладога» собрались ребята 2005 года 
рождения и младше: 28 человек из Волхова, Новой Ладоги, Киришей 
и Колчаново. 
В юбилейном соревновании награды разыгрывались в четырёх но-

минациях: командный зачёт, среди юношей, девушек и дошкольников. 
Золотой кубок выиграла команда Волхова школы № 8 в составе: А. 
Балян, А. Дрощак, Н. Ларин, В. Черемисина (варяг) набрав 27,5 очков. 
Серебряный кубок - Волхов «В команде только девушки»: Н. Иванова, 
М. Сиротина, В. Обласова, Е. Медведева - 23,5. Бронзовый - Новая 
Ладога - А. Фролова, К. Килин, А. Крафт, Э. Шабанова - 19. Команда 
Колчаново - 4 место - Т. Вахрушек, Д. Порохин, К. Оксов, А. Вахрушева 
- 17. Команда «Детский сад» - 5 место: Т. Павлова (Кириши), С. Царёв 
(Новая Ладога), К. Дерипаска и В. Елисеев (оба из Волхова) - 13,5. В 
номинации юноши первые - А. Балян, А. Дрощак, Н. Ларин. Девушки 
- Н. Иванова, М. Сиротина, В. Обласова. Дошкольники - Т. Павлова, С. 
Царёв, К. Дерипаска (д/с № 1). Всем участникам вручили оригиналь-
ные грамоты и сладкие призы от МБУК «ЦКСИТ» и клуба «Ладога». 

Николай ШЕЛЕСТОВ

Ñ þáèëååì!
25 апреля исполняется 75 лет Людмиле Ивановне Григорьевой.
Уважаемая Людмила Ивановна!
Поздравляем Вас с 75-летием и от души желаем, чтобы все 7 дней 

каждой недели были добрыми и ясными, чтобы в Вашей жизни всегда 
присутствовали 5 важных элементов — здоровье, достаток, любовь, 
гармония и счастье.
Уж 75 промчало за спиной!
Какой Вы путь проделали большой!
Желаем Вам ещё прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,
Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у Вас!
С уважением, 

администрация МО Хваловское 
сельское поселение

совет ветеранов

Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!
Поздравляем ладожан старшего поколения с юбилеями.
28 апреля отмечает свой 90-летний юбилей Николай Андреевич Сте-

панов. 
80-летний юбилей будут отмечать 19 апреля Валентина Павловна 

Морева, а 26 апреля - Валерий Викторович Васин.
Уважаемые Николай Андреевич, Валентина Павловна, Валерий Вик-

торович!
От всего сердца поздравляем вас с такими красивыми датами! Будь-

те здоровы и счастливы, пусть родные и близкие любят и ценят вас, 
пусть не покидает вас хорошее настроение!
Есть возраст особый, он «мудрость» зовётся.
Добро на закате добром отзовётся,
Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных!

Совет ветеранов Новой Ладоги

Уважаемые пенсионеры ветеранской организации «ФосАгро - Волхов»!
Приглашаем заводских пенсионеров получить бесплатно удобрение аммофос. Обращаться в совет вете-

ранов в понедельник и среду с 10 до 12 часов. 
Справки по телефону 218-00.

«ФосАгро - Волхов»

Ïðèõîäèòå – íå ïîæàëååòå!
Уважаемые жители и гости Волхова!
Приглашаем вас посетить традиционную весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Волховский Розан», 

которая будет проходить 24 апреля с 10 до 17 часов на площади Расстанной.
На ярмарке будет представлен посадочный материал, продовольственный и семенной картофель, овощ-

ная продукция, саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур, луковицы цветов, сельскохозяйс-
твенная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и продукция пчеловодства, изделия на-
родных промыслов и другое. 
Кроме того, вас ждёт развлекательная программа.

Соб. инф.

Ñîáûòèå ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà

15 апреля волховчане стали свидетелями 
сноса очередной короткой трубы на 
волховском комплексе «ФосАгро».

Короткая заводская труба у бывшего глинозём-
ного цеха доставляла немало беспокойства горожа-
нам. Теперь споры и недовольства остались в про-
шлом. На смену «коротышке» приходит новая труба 
высотой 98 метров. Она в разы превзойдёт свою 
предшественницу и будет работать по современной 
технологии очистки.

— Сейчас идёт подготовка к монтажу новых аппа-
ратов газоочистки, самых эффективных в отрасли, 
— рассказал Константин Киселёв, заместитель ди-
ректора по производству волховского филиала АО 
«Апатит».
В важном для города событии приняли участие 

представители администрации и депутаты, учащи-
еся «ФосАгро - школы», воспитанники «ДРОЗДа», 
работники и ветераны предприятия. Не обошли вни-
манием и экоактивистов. Их глава районной адми-
нистрации Алексей Брицун отдельно поблагодарил 
за неравнодушие и участие в работе экологического 
совета.
По особому случаю в жизни производственной 

площадки и города свидетелям события предложи-
ли разные активности: спортивные и энергичные 
играли в городки, сторонники творческого подхода 
закрашивали белой краской изображения старой 
трубы. Символом разрушения всего устаревшего во 
имя прогресса стала пиньята — 2-метровый макет 
трубы. Сломать её оказалось непросто, но и путь 
к технологичному развитию требует усилий, и тем 
приятнее результат.

— Теперь наша экологическая обстановка будет 
гораздо лучше, будет чище наш воздух, и люди на 
Новгородской и Волгоградской улицах перестанут 
жаловаться. Замечательное сегодня событие! — за-
явила в своём выступлении член общественного 
экологического совета Надежда Кожина.
Вместе с директором волховского филиала АО 

«Апатит» Алексеем Иконниковым она дала команду 
строителям на демонтаж старой 36-метровой трубы.

С особенным трепетом за движением крана на-
блюдали заводские ветераны. Именно они были 
свидетелями и непосредственными участниками ра-
боты Волховского алюминиевого завода и как ник-
то понимают значимость развития предприятия для 
города.

— Пока работает производство — есть рабочие 
места, есть строительство, детские сады, больницы, 
— поделилась ветеран ВАЗа, участник ветеранской 
организации «ФосАгро - Волхов» Нина Горощенко. 
— Завод нам очень нужен – это будущее Волхова, 
будущее детей, которые растут, которые повзросле-
ют и будут работать на этом предприятии.
Увеличение высоты промышленных труб — только 

один из многих факторов экологичного производс-
тва. Сегодня на волховском комплексе «ФосАгро» 
реализуется масштабный инвестиционный проект и 
внедряются наилучшие доступные технологии. Мно-
гоступенчатая система сбора конденсата в новой 
высотной трубе устроена так, чтобы удерживать за-
грязняющие вещества и в разы снизить воздействие 
на окружающую среду. Немалое значение имеет и 
переход на производство нового вида удобрений.

— Компания в рамках реконструкции полностью 
изменила линейку выпускаемой продукции и полно-
стью ушла от хлорных удобрений, — рассказал Антон 
Резеньков, начальник производства минеральных 
удобрений. — Это означает, что ни в удобрениях, 
ни в газовой фазе, даже с учётом небольших норма-
тивов, вообще не содержится хлорсоединений. Это 
важно.
Вопросам экологии компания «ФосАгро» всегда 

уделяет особое внимание. В прошлом году утверди-
ли границы санитарно-защитной зоны, а также уста-
новили стационарный пост непрерывного экологи-
ческого контроля. Скоро такой же экопост появится 
в левобережной части Волхова.
Город продолжает жить и развиваться тогда, когда 

развивается производство, а вопросы или проблемы 
разрешаются сообща.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Александра Репина
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16 апреля производство аммофоса на волховском 
комплексе «ФосАгро» торжественно запустили 
министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и глава «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

Пуск новых производств в опытно-промышленную экс-
плуатацию состоялся в рамках рабочей поездки министра 
в Ленинградскую область и его участия в совещании, пос-
вящённом инвестиционной активности российской промыш-
ленности, которое прошло на площадке волховского произ-
водственного комплекса «ФосАгро».
Новый завод вместе с электростанцией строятся в рамках 

долгосрочной стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 
года. По этому проекту между федеральными властями, ру-
ководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 
2020 года было заключено одно из первых Соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); он входит в 
перечень корпоративных программ повышения конкурентос-
пособности и является неотъемлемой частью Долгосрочной 
стратегии развития химической промышленности. 
На новых производственных линиях мощностью 300 тыс. 

тонн в год была получена первая партия востребованного на 
российском рынке и за рубежом азотно-фосфорного удоб-
рения – аммофоса. После завершения строительства завода 
мощности комплекса вырастут более чем в 4 раза – до 880 
тысяч тонн удобрений. Сейчас ведутся работы по созданию 
ещё двух производственных участков. Завершающим этапом 
станет пуск линии по производству водорастворимого аммо-
фоса. Кроме того, идёт полная модернизация производств 
серной и фосфорной кислот.
Продолжается строительство электростанции мощностью 

32 МВт, что обеспечит выход на 85-процентную самообеспе-
ченность предприятия по электроэнергии. Энергоустановка 
будет работать на отходящем технологическом паре серно-
кислотного производства. Параллельно ведётся создание 
обеспечивающей инфраструктуры для новых производств 
– железнодорожного узла, складов сырья (апатитового кон-
центрата, серной кислоты, аммиака и минеральных удобре-
ний), систем и оборудования распределения электроэнергии, 
станции химводоподготовки. 

Объём инвестиций в проект превысит 28 млрд рублей. 
Строительство ведётся с применением наилучших доступных 
технологий. Новый завод будет соответствовать самым стро-
гим российским и европейским нормам природоохранного 
законодательства. 

«Я очень признателен компании «ФосАгро», что она под-
хватила эту площадку, которая находилась в ужасном, пла-
чевном состоянии. А сегодня мы все уже стали свидетеля-
ми пуска первой очереди нового предприятия. Здесь будут 
производить современный и экологически чистый продукт 
– аммофос. Хочу отметить, что этот проект, реализуемый 
«ФосАгро» здесь в Волхове, стал одним из первых соглаше-
ний, нацеленных на защиту инвестиций – СЗПК и является 
участником национального проекта поддержки экспорта и 
международной кооперации. Это комплексная программа по 
повышению конкурентоспособности», – рассказал министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга ещё раз поблагодарил Андрея Андре-
евича Гурьева, акционеров «ФосАгро», руководство и работ-
ников завода - за усилия по реализации проекта и Александ-
ра Юрьевича Дрозденко - за поддержку со стороны региона. 
Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько изменился 
волховский завод с момента вхождения в Группу «ФосАгро» 
Денис Мантуров отметил:

«Я был свидетелем этой депрессивности, потому что отве-
чал за восстановление Пикалёвского комплекса по поруче-
нию тогда Председателя Правительства Владимира Владими-
ровича Путина, который приезжал в Пикалёво. Могу сказать, 
что эта площадка сегодня демонстрирует положительную 
динамику, и мы с вами являемся свидетелями того, что про-
исходит в Волхове. Но модернизацией это называть даже 
неправильно, это строительство нового завода, потому что 
сносятся все старые, уже отжившие себя постройки и строят-
ся новые современные технологические производственные 
мощности. То, что мы сегодня видим – радует глаз», – поды-
тожил Денис Мантуров. 
За новую жизнь волховского завода поблагодарил и губер-

натор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Се-
годня предприятие живёт и работает по новым современным 
технологиям, в том числе экологическим».
Напомним, несколько лет назад производственная площад-

ка за долгие годы своего существования впервые перешла 
на замкнутый водооборотный цикл, что полностью исклю-
чает сбросы в реку Волхов. Для круглосуточного контроля 
за состоянием воздуха в городе установили стационарный 
экологический пост и планируют установить второй. На днях 
была демонтирована очередная старая и низкая труба заво-
да. На смену ей приходит новая – 98-метровая.

«Инвестиционный проект, безусловно, значимый и даёт 
региону и России возможность для дальнейшего развития», 
– подчеркнул Александр Дрозденко.
Генеральный директор «ФосАгро», президент Российс-

кой ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей 
Гурьев поблагодарил министра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова и в его лице промышленный и 
экономический блоки Правительства РФ за запуск в Рос-
сии новой системы поддержки инвестиционных проектов, 
внедрение целого ряда эффективных инструментов. Также 
он отметил усилия губернатора Ленинградской области и 
областного правительства в формировании благоприятно-
го делового, инвестиционного климата в регионе, который 
даёт возможность реализовывать прорывные инвестицион-
ные проекты.

«Сегодняшний пуск новых производств – это наш очеред-
ной вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
России и устойчивость продуктовых систем в мире. Получен-
ные сегодня эталонные по своей экологичности минераль-
ные удобрения из Волхова уже скоро поступят российским и 
зарубежным потребителям. Наш проект фактически являет-
ся пилотным, на котором эффективно отрабатываются новые 
инструменты активизации инвестиционной деятельности. 
Они дают инвесторам уверенность и гарантии неизменности 
условий реализации и окупаемости долгосрочных проектов. 
Особенно, на фоне усиления давления на наш сектор на за-
рубежных рынках. И, несомненно, эти инструменты станут 
драйвером долгосрочного устойчивого роста ВВП страны. 
Уверен, что совместными усилиями бизнеса, федеральных 
и региональных властей удастся совершить новый экономи-
ческий прорыв», – подчеркнул Андрей Гурьев. 

Приказом Министра промышленности и торговли РФ за 
вклад в развитие химической промышленности и многолет-
ний добросовестный труд почётное звание «Почётный хи-
мик» присвоено Анатолию Колесникову – начальнику участ-
ка цеха по производству серной кислоты, Ирине Полетаевой 
– инженеру-лаборанту центра аналитики и контроля качест-
ва, Сергею Уткину – аппаратчику дозирования производства 
экстракционной фосфорной кислоты.
Почётной грамотой Министерства промышленности и тор-

говли РФ награждены: Денис Нагибин – технолог производс-
тва минеральных удобрений и Ольга Щурова – лаборант хи-
мического анализа центра аналитики и контроля качества.
Благодарности губернатора Ленинградской области удос-

тоены Людмила Баскакова – помощник руководителя цеха 
тепловодогазовоздухоснабжения, Светлана Белова – лабо-
рант химического анализа центра аналитики и контроля ка-
чества, Николай Дунюшкин – мастер участка транспортного 
управления, Юрий Касьяненко – мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участка по ремонту динамического 
оборудования.
За большой личный вклад в развитие организации почёт-

ное звание «Заслуженный работник «ФосАгро» с вручением 
серебряного памятного знака присвоено Ларисе Васильевой, 
старшему кладовщику производства экстракционной фос-
форной кислоты.

По материалам 
пресс-службы «ФосАгро»

Фото lenobl.ru

Дополнительные налоговые поступления в 
бюджет только в первые 5 лет после выхода 
завода на полную мощность превысят 
3,5 млрд рублей. Будет создано почти 
300 высококвалифицированных рабочих 
мест; строительство завода даст важный 
мультипликативный эффект для всей 
региональной экономики. Будут реализованы 
крупные социальные и благотворительные 
проекты, корпоративная жилищная программа. 

За развитием и процветанием предприятия 
всегда стоит профессионализм и слаженная 
работа трудового коллектива. Поэтому в 
ходе торжественной церемонии лучшим 
работникам волховского комплекса 
«ФосАгро» были вручены ведомственные, 
региональные и корпоративные награды.
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На пресс-конференции 
в�«Интерфаксе» обсудили 
актуальные вопросы 
градостроительной 
деятельности и архитектуры 
Ленобласти. Особое 
внимание уделили проекту 
спортивного кластера 
в�Рощино.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Комитет градостроительной политики  47-го 
региона предлагает архитекторам, дизай-

нерам и художникам представить свое видение 
развития спортивного кластера в поселке Рощи-
но Выборгского района. К участию в конкурсе 
приглашаются как отдельные специалисты, так 
и мастерские, студии, бюро, творческие коллек-
тивы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Лен-
области по строительству и ЖКХ Михаил Мо-
сквин рассказал, как возникла идея сделать по-
селок «спортивной меккой». Чемпионат мира по 
футболу 2018 года дал импульс для развития мно-
гих регионов России, в том числе Ленобласти. В 
Рощино тогда проводила тренировочные матчи 
сборная Хорватии, занявшая по итогам мунди-
аля второе место. Для этих тренировок был по-
строен стадион с необходимой инфраструктурой: 
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная 
команда выиграла грант на строительство катка 
Ночной хоккейной лиги, в которой играет прези-
дент России. Было решено возвести ледовую аре-
ну для проведения матчей, турниров, тренировок 
и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активно-
го отдыха считалось Кавголово с его большим 
лыжным трамплином и спортивными базами, 
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. 
Цель конкурса — создать градостроительную кон-
цепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие 
спортивные объекты, комплексы и территории 
с транспортной, инженерной и рекреационной 
инфраструктурой поселка. 

В поселке будут действовать объекты для раз-
ных видов спорта — как летних, так и зимних: 
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного 
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадио-
не «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. На-
туральное покрытие спортивного газона заменят 
искусственным с подогревом, количество мест на 
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборуду-
ют зону пляжных видов спорта. Новыми элемен-
тами спортивного кластера станут лыжероллер-
ная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 
30 июня. Подробная информация есть на 
сайте комитета градостроительной полити-
ки arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ 
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место 

проведения уточняются. Весь август будет рабо-
тать экспертная комиссия с участием представи-
телей областного правительства и созданной при 
нем некоммерческой организации «Центр ком-
петенций», а также членов Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных 
вузов. Победители получат грамоты от губерна-
тора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие 

областных проектов в смотре-конкурсе «Регио-
ны России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в 
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Фестиваль — это событие национального мас-
штаба, где города и регионы страны демон-
стрируют достижения в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

«Мы покажем лучшие проекты благоустрой-
ства, реализуемые в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда», за который мы искрен-
не благодарны Минстрою и правительству РФ, — 
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен 
в том плане, что жители сами выбирают концеп-
цию объекта, которым хотят постоянно пользо-
ваться, где будут проводить досуг и гулять с деть-
ми. Средства из федерального бюджета уже выде-
лены, и 77 муниципальных образований исполь-
зуют их на создание общественных пространств 
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета 
градостроительной политики и главный архи-
тектор области Сергей Лутченко рассказал о под-
готовке к участию в двух номинациях фестива-
ля: «Развитие территорий и градостроительные 
решения» и «Городская среда и комплексные го-
родские проекты». 

В первой номинации регион представит ре-
креационные объекты — всесезонные курорты 
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню 
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точ-
ка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заяв-
лены проекты благоустройства в городах Гатчи-
не, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. 
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» за-
резервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

,

СТАДИОН

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последнее время в нашей парадной убирают из 
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду 
валяются рекламные флаеры, которые жители 
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто имен-
но несет ответственность за уборку? И как дей-
ствовать, чтобы решить эту проблему?»

Надежда Петровна, Всеволожск

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов — 
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комите-
те государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования уста-
навливается договором управления, при этом они не могут быть 
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление пра-
вительства РФ № 290). 

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жиль-
цам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фик-
сации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участво-
вать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и 
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Рощино — «спортивная 
мекка» региона

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить 
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше 
возможностей для занятий физкультурой и спортом».

Михаил Москвин
Заместитель председателя 

правительства Лен области по строительству и ЖКХ

«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ

В эти дни отмечают 90-летний юби-
лей старейшие газеты региона «Гат-
чинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на про-
тяжении всего этого времени инфор-
мируют и развлекают своих предан-
ных читателей.

И сегодня эти СМИ являются авто-
ритетными и уважаемыми издани-
ями как в Гатчинском и Ломоносов-
ском районах, так и во всей Ленин-
градской области.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям и желаем коллек-
тивам газет неиссякаемого вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов!

ПОЖАР — ОПАСНАЯ 
СТИХИЯ

В регионе начался пожароопас-
ный сезон. С конца марта на пал 
сухой травы работники пожарной 
 охраны Ленобласти выезжали бо-
лее 50 раз, общая площадь горения 
превысила 4 гектара. Больше всего 
ландшафтных пожаров происходит 
в Кировском, Гатчинском и Ломоно-
совском районах. 

В комитете правопорядка и безо-
пасности призывают: не поджигай-
те сухую траву! Пожар — это стихия, 
которая не знает границ и уничто-
жает на своем пути все: от зеленых 
насаждений до жилых построек. 
В случае обнаружения дыма, тле-
ния, горения — незамедлительно 
звоните 112. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
В�КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 15 лет российские студенче-
ские отряды (РСО) помогают молодым 
людям начать самостоятельную жизнь 
и получить первую зарплату. Сейчас от-
крыт набор на летние трудовые проек-
ты: в течение двух месяцев можно по-
работать в гостиницах Крыма, на строй-
ках «Росатома» либо выбрать вариант у 
себя в регионе.

Чтобы стать участником студо-
тряда, нужно заполнить анкету 
на сайте: трудкрут.рф  либо обра-
титься в регио нальное отделение 
РСО по контактам в разделе: труд-
крут.рф/kontakty/map. Сообщества 
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; 
www.instagram.com/rso_official. Кол-
центр — 8 800 770 0 117. 

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ 
В�2021 ГОДУ

1 млрд 

ПЕРСОНА

«Сообща  делаем 
Кузьмоловский 
лучше!»

Татьяна Молодёжева, 
мама шестерых детей, 
сотрудник местной 
администрации 
и организатор 
интернет-группы 
«Кузьмолово Life»,�— 
о том, как жители, 
объединившись 
в�соцсети, помогают 
друг другу и поселку.

— Моя жизнь неотделима от 
родного поселка. Лучшее, что у ме-
ня было и есть, связано с Кузьмо-
ловским, — счастливое детство, 
большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала 
заниматься общественной деятель-
ностью. В 2012-м создала в соцсети 
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово 
Lifе». Мне хотелось объединить жи-
телей в обсуждении тем, связанных 
с текущей жизнью поселка, с общи-
ми достижениями и проблемами. 

Для многих группа стала глав-
ным источником местных ново-
стей. Благодаря нашему сообще-
ству жители могут помочь инвали-
дам, сиротам, пожилым или тяже-
лобольным людям. Здесь обретают 
хозяев бездомные животные и на-
ходятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 
11 тыс. подписчиков — притом, 
что население поселка составля-
ет 10,9 тыс. человек. Приятно, 
что наше сообщество настолько 
востребовано. 

Сейчас я работаю в администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения и через группу «КL» мо-
гу оперативно реагировать на во-
просы и обращения, передавая их 
напрямую специалистам. Такая 
прочная связь с населением помо-
гает выстроить работу власти. Со-
обща с жителями мы меняем на-
шу жизнь к лучшему. Для меня сча-
стье — быть причастной к делам, 
идущим на благо поселка!

БОЛЕЕ
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ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в�47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из�обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

звуча-
фи-
е 

д 
му 
рам 
ченное

б

с
ск

Онла
средства

В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11�апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и�викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé!
В рамках Спартакиады ФГКУ УВО-2021 команда ОВО по Волховскому району 
заняла 2 место в чемпионате по стрельбе из боевого оружия (ПМ).

В течение года Управление вневедомственной охраны организует и проводит Спар-
такиаду - соревнования по таким спортивным дисциплинам, как служебное двоеборье, 
стрельба из ПМ, дзюдо, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, служебный би-
атлон, легкоатлетический кросс, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, военно—спор-
тивное многоборье, турнир памяти погибших при исполнении служебного долга, плава-
нье, боевые приёмы борьбы (БПБ). 
Спартакиада, направленная на повышение уровня физической подготовки, приобрела 

для сотрудников службы вневедомственной охраны традиционный характер. Соревнова-
ния такого уровня стали дополнительным мотивационным фактором для усиленных заня-
тий спортивной подготовкой, которая является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки сотрудников.
Спорт играет в жизни сотрудников Волховского отдела вневедомственной охраны 

важную роль, выступая как обобщенный показатель профессиональной квалификации. 
Спорт для них это не просто работа, после выполнения которой можно отдохнуть, это – 
стиль жизни, требующий упорства, трудолюбия, стремления к победе. Регулярные трени-
ровки позволяют воспитывать такие волевые качества, как упорство в достижении цели, 
проявляющееся через терпеливость и настойчивость, самообладание, как способность 
выполнить задание, несмотря на возникающее чувство страха, выдержку, позволяющую 
подавлять импульсивные, эмоциональные реакции. В процессе спортивной подготовки 
вырабатывается решительность, характеризуемая минимальным временем принятия ре-
шения в экстремальной ситуации, и инициативность, которая определяется взятием на 
себя ответственности за принимаемое решение. 
Как любое командное выступление, спартакиада помогает мобилизовать силы, реали-

зовать личные качества, максимально сплотить коллектив, что, несомненно, повышает 
качество и эффективность оперативно - служебной деятельности сотрудников, а значит 
и уровень безопасности охраняемых объектов.

13 апреля на базе служебного тира Управления вневедомственной охраны по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области состоялся чемпионат по стрельбе из боевого ору-
жия (ПМ), проведённый в рамках Спартакиады ФГКУ УВО-2021. 
Свой уровень огневой подготовки на соревнованиях продемонстрировали 56 сотрудни-

ков – представители городских и областных филиалов ФГКУ УВО, а также роты полиции 
по охране имущества физических и юридических лиц при транспортировке. 
Перед началом соревнований до участников чемпионата была доведена информация 

о порядке проведения стрельб, критериях оценки результатов, технике упражнения и 
мерах безопасности. 
Волховский отдел вневедомственной охраны на соревнованиях по стрельбе из ПМ пред-

ставляли: старший полицейский (ГЗ) сержант полиции Д.Р. Василец, старший полицейс-

кий (ГЗ) старшина полиции А.С. Белоусов. Сотрудники отдела показали высокий уровень 
профессиональной и спортивной подготовки и в командном зачёте заняли 2 место. 
Поздравляем победителей, выступивших очень достойно на спортивных соревновани-

ях. Желаем не останавливаться на достигнутом, смело идти к вершинам успеха и пусть 
ваше старание и упорный труд всегда приводят вас к призовым местам и заслуженным 
победам! 

Н.В. СИРОТИНА

С приходом весны и установлением теплой 
погоды возникает острая необходимость в 
качественной уборке территорий. На смену 
красивым зимним пейзажам и белым сугробам 
приходят грязь, слякоть и другие неприятные 
природные явления. Поэтому, апрель в России 
- традиционное время субботников. 

По всем городам проходят мероприятия, призванные об-
лагородить внешний вид наших улиц, парков, скверов и 
жилых кварталов. Несмотря на то, что субботники сегодня 
не носят характер «всесоюзных», об их первоначальном 
значении никто не забыл. Традиции проведения этих ме-
роприятий поддерживают сотрудники ЖКХ, и власти на-
селённых пунктов, периодически обращаясь к гражданам 
с просьбой поддержать порядок на придомовых и обще-
ственных территориях. 
В Волховском отделе охраны войск национальной гвар-

дии уже 69 лет существует традиция проводить в апре-
ле субботники, безвозмездно работая во благо общества. 

Сотрудники выходят на улицу для приведения в порядок 
прилегающей к административному зданию территории. В 
рамках общероссийской акции «Живи, лес» ежегодно на 
территории отдела, вместо старых тополей высаживаются 
сосны. Первые из посаженных деревьев достигают в вы-
соту уже более 3 метров и представляют собой роскошное 
вечнозеленое украшение территории. Пусть они выраба-
тывают меньше кислорода, чем их лиственные собратья, 
но выделяют в воздух полезные летучие вещества — фи-
тонциды. Эти вещества обладают способностью очищать 
воздух от тяжелых металлов и микробов, именно поэтому 
в хвойных лесах в два раза меньше вредных для человека 
микроорганизмов.

17 апреля отделом вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии по Волховскому району был проведён 
субботник по благоустройству территории. Сотрудники, 
дружно разобрав рабочий инвентарь: мётлы и грабли, 
провели работу по очистке территории от прошлогодней 
травы и листвы. Была приведена в порядок и территория 
за пределами отдела охраны Росгвардии, на ул. Марата, а 

также около здания, расположенного на Волховском про-
спекте, дом 7а. Традиционно были посажены саженцы со-
сны.
В рамках запланированных мероприятий по приведению 

зданий и территории в порядок после зимы, сотрудники, 
ветераны отдела вневедомственной охраны и воспитанни-
ки подшефного социально-реабилитационного отделения 
для несовершеннолетних «Береника» в апреле проведут 
мероприятия по благоустройству памятника, посвящён-
ного подвигу защитников Ленинграда, остановивших и 
разгромивших фашистов осенью 1941 года - мемориала 
«Валимский рубеж».
Субботник – это, в первую очередь, праздник чистоты, 

порядка и хорошего настроения. Но это еще и прекрасный 
способ сплочения коллектива, улучшения психологичес-
кого климата, поднятия корпоративного духа, ведь давно 
известно, что ничто так не объединяет людей, как совмес-
тный труд для общей пользы. Такие мероприятия нужны, и 
бойцы Росгвардии и воспитанники СРО «Береника» с удо-
вольствием принимают в них участие, ведь приятно осоз-
навать, что наш город похорошеет к майским праздникам 
благодаря вложенной каждым частичке труда.

Н.В. СИРОТИНА
Фото Тимура Румянцева
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В Сясьстрое проходит сезон 
субботников. Возможность внести 
свой вклад в благоустройство 
нашего родного города привлекает 
множество сясьстройцев 
совершенно разных возрастов. 
Уютный, чистый, ухоженный город - 
это не что-то из области фантастики, 
но более, чем достижимая цель, 
особенно - если не сидеть, сложа 
руки. В рамках месячника по 
благоустройству в городе, отложив 
на время привычные обязанности, 
горожане выходят в эти весенние 
дни на улицы и приводят 
территорию в порядок.

16 апреля одними из первых в городе 
на весеннюю уборку территорий вышли 
ветераны. Вышли в этот день с большим 
желанием, ведь, наконец-то устанавлива-
ется тёплая погода, и впереди – главный 
майский праздник – День Победы. Поэто-
му привести в порядок после зимы своими 
силами территорию в сквере «70 лет По-
беды» у памятника-мемориала «Землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны», которые не вернулись в родные 
края – это важно для всех. И стало доброй 
традицией проведение весной и осенью 
субботников около памятников павшим в 
годы войны. Ведь мы всегда должны пом-
нить и чтить память тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам мир и свободу.

- Наша ветеранская организация регу-
лярно принимает самое активное участие 
во всех городских и районных мероприяти-
ях. И сегодня не исключение. В этот день 
мы, ветераны, здесь потому, что стремим-
ся, чтобы наш город стал чище. И не так уж 
много времени потребуется на это для каж-
дого жителя города. Главное - собраться и 
выйти. - Говорит председатель городского 
совета ветеранов Анатолий Алексеевич 
Александров. – Нам хочется видеть город 
облагороженным и процветающим.
А ведь и правда - если подумать, уборка 

опавшей листвы и прочего мусора зани-
мает не так уж и много времени, зато ре-
зультат в буквальном смысле налицо, и в 
этом может убедиться каждый, достаточно 
просто осмотреться по сторонам. Убранная 
территория всегда выделяется, а что лю-
бопытно: прежде, чем бросить тот же фан-
тик на очищенный от мусора тротуар или 
газон, подумаешь дважды. И уж точно не 
станешь этого делать, если принимал учас-
тие в уборке лично.

– Мы проводим этот субботник, чтобы 
привести наш город в порядок, убираем 
наши скверы, парки, дворы. Каждый свою 
маленькую толику вложит – и город пре-
образится. Это очень необходимое мероп-
риятие, - отмечает почётный гражданин г. 
Сясьстроя Валентин Николаевич Кириллов, 
- потому что весной город просто необхо-
димо убирать. Думаю, когда участие в по-
добного рода мероприятиях войдёт в при-

вычку - а у наших горожан такая привычка 
уже начала формироваться, - мы с вами 
увидим результат того, что происходит. Го-
род станет чище, уютнее и, наверное, всем 
от этого только прибавится хорошего на-
строения. Солнечное утро зарядило в этот 
день всех прекрасным настроением, и ве-
тераны, действительно, большим дружным 
коллективом с удовольствием потрудились 
на свежем воздухе.

Дни благоустройства продолжаются. И 
наряду с ветеранами, работниками пред-
приятий и учреждений, в них примут учас-
тие молодёжь и школьники. Все те, кому 
не безразлично состояние нашего города. 
И это очень отрадно. 

Михаил МАРГАВЧУК
Фото автора 

Âñòðå÷è
Окружающая нас реальность меняется слишком 
быстро, время формирует людей, меняет их 
восприятие мира, отношение к ценностям. Но 
этот процесс не отменяет фундаментальные 
основы человеческих взаимоотношений, которые 
остаются неизменными несмотря ни на какие 
внешние факторы.

Волховский отдел вневедомственной охраны 20 лет 
поддерживает добрые, основанные на взаимопомощи, 
отношения с насельниками Староладожского Никольско-
го мужского монастыря. Замечательной традицией стали 
сезонные выезды для оказания помощи в уборке террито-
рии, которые организуются совместно с воспитанниками 
подшефного социально - реабилитационного отделения 
для несовершеннолетних «Береника», заканчивающиеся 
чаепитием в гостевой трапезной монастыря. Также стало 
традицией проведение священнослужителями Старола-
дожского монастыря панихид по сотрудникам войск Наци-
ональной Гвардии, погибшим при исполнении служебного 
долга, в которых неизменно принимают участие сотруд-
ники, работники, ветераны отдела, воспитанники СРО 
«Береника». Проведение таких совместных мероприятий 
способствует формированию трудовых умений и навыков 
у детей, православных духовно-нравственных традиций, 
воспитанию чувства патриотизма, бережного отношения к 
историческому наследию родного края.

13 апреля отдел вневедомственной охраны посетил свя-
щенноигумен Староладожского Никольского мужского мо-
настыря игумен Филарет (Пряшников). Познакомившись 
с сотрудниками и работниками отдела, осмотрев рабочие 

места, священноигумен продолжил общение с коллекти-
вом в учебном классе отдела. 
Игумен Филарет рассказал об уникальной земле, на 

которой стоит Никольский монастырь, расположенный в 
полукилометре от Староладожской Рюриковской крепос-
ти, на левом берегу реки Волхов. Местность, где распо-
лагается монастырь - уникальная, прямо на берегу реки, 
под высоким холмом. Холм именуется «Победище», на нём 
имеется ряд древних курганов-захоронений VIII-Х веков, 
воинские захоронения времён князя Александра Невско-
го. Основание монастыря «в память о гиблых ладожских 
сродниках», относят к 1240 году, а основателем его счи-
тают святого благоверного князя Александра Невского. К 
монастырю приписаны - Собор Рождества Иоанна Пред-
течи на Малышевой горе, комплекс монастырского Васи-
льевского погоста, включающего храм Василия Кессарий-
ского, в д. Чернавино, часовня в д. Ивановский остров. 
Все эти древнейшие комплексы являются памятниками 
воинской славы федерального значения, государственной 
собственностью, что является огромной ответственностью 
за сохранность и восстановление ценнейшего наследия. 
Численность насельников обители невелика, всего 20 че-
ловек, поэтому необходима помощь и совместная работа.
Священноигумен Филарет (Пряшников) объявил соб-

равшимся о высокой миссии, которую ему поручил 

высокопреосвященнейший Варсонофий митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский — вручение награды 
Санкт-Петербургской епархии начальнику отдела вневе-
домственной охраны полковнику полиции Виктору Влади-
мировичу Абрамову. В знак благодарности за многолетнее 
взаимодействие с монастырем, помощь и поддержку, игу-
мен Староладожского Никольского мужского монастыря 
вручил В.В. Абрамову медаль святого первоверховного 
апостола Петра «За труды во славу Святой церкви». 
В заключение собрания начальник Волховского отдела 

вневедомственной охраны обратился к почётному гостю: 
«Уважаемый, досточтимый батюшка, большое спасибо за 
то, что отметили и дали высокую оценку благотворитель-
ной деятельности коллектива нашего отдела. Убеждён, 
что и в будущем сможем внести более весомый вклад в 
воспитание молодёжи и оказание посильной помощи в 
восстановлении Никольского монастыря».
Священноигумен Филарет (Пряшников) подарил на па-

мять о встрече каждому присутствующему икону с образом 
Николая чудотворца и красивейшую открытку с видом на 
монастырь и пастырское напутствие, пожелав всем при-
сутствующим крепкого здоровья и всеукрепляющей помо-
щи Божьей в дальнейшем служении на благо Отечества. 

Н.В. СИРОТИНА

Âåòåðàíû íà ñóááîòíèêå

47

47



№ 15, 23 апреля 2021
Провинция8 Территория молодёжи

В волховском Доме культуры 
«Железнодорожник» прошёл 
первый отборочный межрайонный 
этап XIII Фестиваля молодых 
избирателей Ленинградской 
области. Он стал рекордным по 
количеству команд – их было 15.

Традиционное мероприятие по повыше-
нию правовой электоральной культуры 
молодёжи в этом году Леноблизбиркомом 
приурочил не только к Дню молодого изби-
рателя (его отметят 16 мая), но и к гряду-
щему единому дню голосования.
Напомним, 19 сентября 2021 года в ре-

гионе состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы России и депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской 
области.
Молодёжь из Бокситогорского, Волховс-

кого, Всеволожского, Киришского, Киров-
ского, Лодейнопольского, Подпорожского, 
Приозерского и Тихвинского районов бо-
ролись за право быть первыми. И борьба, 
надо сказать, была не шуточной. Команды 
из Киришского и Бокситогорского районов 
набрали одинаковое максимальное коли-
чество баллов, так что члены жюри прове-
ли ещё одно голосование и подвели итоги.
Судьи единогласно отдали первое место 

команде киришан под названием «Сбор-
ная будущих избирателей». Второе место 
досталось команде «Зажигай» из Бокси-
тогорска. Третьими стали представители 
Тихвинского района – команда «Старт». К 
слову, в Бокситогорск отправился не толь-
ко серебряный приз фестиваля, но и приз 
зрительских симпатий. Его обладателем 
стала команда «УИК № 2». Победители 
увезли с собой домой дипломы и сувениры 
с логотипом Фестиваля.
Именно эти четыре команды получили 

возможность принять участие в финале 
XIII Фестиваля молодых избирателей Ле-
нинградской области. Он пройдёт 14 мая 
в Гатчине.

Соб. инф.

Áóäóùåå âûáèðàòü ìîëîäûì

Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов» проходит ежегодно. 
Это прекрасная возможность для 
школьников и студентов увидеть 
изнутри работу организаций 
и предприятий, побывать на 
промышленных площадках и узнать 
о профессиях. В то же время сами 
работодатели могут познакомиться 
с потенциальными молодыми 
кадрами.

В Волховском районе организаторами 
акции стали волховский филиал Центра за-
нятости населения Ленинградской области 
и комитет по образованию Волховского 
района.

- Экскурсии школьников на предприятия 
помогают определиться с выбором про-
фессии. Ребята узнают о специфике пред-
приятия, понимают какие специальности 
востребованы сегодня на рынке труда, 
- прокомментировала Ольга Черных, на-
чальник отдела филиала Центра занятости 
населения ЛО. - Острую нехватку кадров 
испытывают образование и медицина. В 
других сферах деятельности нужны слеса-
ри, сантехники, ремонтники, газоэлектро-
сварщики, водители, швеи, повара, и дру-
гие специалисты.
На Сясьском целлюлозно-бумажном ком-

бинате побывали учащиеся сясьстройской 
школы № 2. В музее им рассказали об ис-
тории предприятия, а на производственном 
участке погрузили в рабочий процесс. Ре-
бята своими глазами увидели, как появля-
ется готовая продукция.
Школьников познакомили с ключевы-

ми профессиями комбината. Это наладчик 
оборудования в бумажном производстве, 
оператор автоматизированных линий по 
производству изделий из бумаги. Ребята 
увидели работу мастера, служб ремонта, 
электрослужбы и автоматики.

- Сегодня предприятие нуждается в мо-
лодых кадрах, которые привнесли бы свои 
знания, умения, навыки на предприятие, 
которые бы влились в коллектив и при-
внесли в него свой молодёжный настрой, 
- отметила Надежда Григорьева, начальник 
отдела кадров СЦБК. - Мы сталкиваемся с 
тем, что молодые люди стремятся куда-то 
уехать, но нужно понимать, что они также 
нужны здесь, в своём родном городе, свое-
му предприятию, которое работает ста-
бильно и развивается.
Для школьников это повод задуматься 

о выборе в пользу главного предприятия 
Сясьстроя. Ведь его знают далеко за пре-
делами России. За прошедший год компа-
ния нарастила объём экспорта и вышла на 
новые рынки. Теперь продукция ЦБК пос-
тавляется в Ирландию и Великобританию, 
а также увеличено количество партнёров в 
странах СНГ.
Ещё одним участником акции «Неделя без 

турникетов» стал комбинат «Волховхлеб». 

Как самых дорогих гостей учащихся ново-
ладожской школы им. адмирала Черокова 
здесь встречали ароматным караваем.
Перед экскурсией юным гостям рассказа-

ли о профессиях предприятия и об обору-
довании, которое заменяет сложный труд 
людей.
Уже в цехах они осмотрели установку 

«Ферментатор» - в нём готовят опару. Ра-
ботой тестомесильных машин управляет 
профессионал - тестовод. А из жара печей 
хлеб вынимает пекарь.
Ребята увидели, как тесто превращает-

ся в румяные сушки, которые они с пылу-
жару продегустировали. Завершилась экс-
курсия дружным чаепитием и оживлённой 
беседой.

- Мы выстраиваем программу в зави-
симости от возраста гостей, - поделилась 
Ольга Матвеева, зам. генерального ди-
ректора комбината «Волховхлеб». – Но в 
любом случае, побывав на предприятии и 
увидев всё своими глазами, у детей есть 
возможность определиться с профессией, 
многие уже высказывают желание быть 
кондитером, пекарем, тестоводом или ма-
шинистом.
В рамках всероссийской акции большое 

количество школьников и студентов встре-
тил музейно-выставочный центр «ФосАгро 
- Волхов». Ребята стали участниками про-
фориентационной экскурсии, в ходе кото-
рой познакомились с деятельностью компа-

нии «ФосАгро» и волховского филиала АО 
«Апатит», узнали о значении химической 
промышленности для мирового хозяйства. 
Молодёжь внимательно слушала о профес-
сиях, востребованных в компании и ус-
пешно реализуемых программах: «Школа 
- вуз/колледж - предприятие» и «Молодые 
талантливые специалисты». В завершении 
встречи гостям предлагали поучаствовать 
в квесте в интерактивно-познавательном 
центре «Пятнадцатый элемент» и сделать 
яркие фото на память.
Также в ходе «Недели без турникетов» 

участники акции посетили фабрику «Вол-
ховчанка», предприятие «ЛокоТехСер-
вис», железнодорожную поликлинику, 
побывали в пожарной части Волхова, по-
исково-спасательном отряде Новой Ладоги 
и в ГИБДД.
Что ж, возможно именно во время этих 

экскурсий ребята бросили зёрнышко люб-
ви к замечательным профессиям, люди ко-
торых делают нашу жизнь сытой, комфорт-
ной и безопасной.

Галина МИХАЙЛОВА
Фото Андрея Васильева и Игоря Венгурова

47

«Íåäåëÿ áåç òóðíèêåòîâ» ïî-âîëõîâñêè

47



№ 15, 23 апреля 2021
Провинция9 Культура

«Ïîþ òåáå, ìîÿ Ðîññèÿ»
Под таким названием в Доме 
культуры села Иссад состоялась 
традиционная встреча 
самодеятельных поэтов Волховского 
района.
Букет творческих людей – это 
радость встречи, общения…

Поэзия – чудесная страна,
Где правит рифма целым миром!
Ей власть особая дана – 
Нас покорять звучаньем лиры.
Из разных поселений приехали поде-

литься своим творчеством поэты земли 
волховской, как говориться, себя показать 
и других послушать.
По русскому обычаю гостей встречали 

ароматным хлебным караваем, каждый 
имел возможность попробовать его и на-
сладиться вкусом.
Постоянные ведущие таких праздников 

Нина Соловьёва и Елизавета Шорина при-
ветствовали гостей на земле Иссадской.
Нина Ивановна Соловьёва уже более 10 

лет возглавляет творческое объединение 
самодеятельных поэтов «Исток» Иссадско-
го сельского поселения.
Любят здесь поэзию. За прошедшее вре-

мя выросли новые юные дарования, напи-
сано много новых стихов, на некоторые из 
них написаны песни в соавторстве с заме-
чательным местным музыкантом Валерием 
Кочетковым.
Нина Ивановна в соавторстве с Кочетко-

вым написали песню «Ах, Иссад!...» - гимн 
своему поселению.
Нина Ивановна не только пишет стихи, 

много лет она возглавляет ветеранскую ор-
ганизацию этого поселения, работала ди-

ректором Дома культуры – человек твор-
ческий, активный, душевный. 
За активную жизненную позицию, трудо-

любие областной ветеранской организаци-
ей ей присвоено высокое звание «Почёт-
ный ветеран Ленинградской области».
Председатель совета ветеранов Волхов-

ского района Татьяна Евгеньевна Рязанова 
тепло и сердечно поздравила Нину Ива-
новну с почётным званием, пожелав ей ос-
таваться в передовых рядах ветеранского 
движения.
Татьяна Евгеньевна поздравила поэтов, 

приехавших на встречу и пожелала им но-
вых творческих успехов.
За строчкой строчку, словно ожерелье,
Нанизывает медленно слова… поэт.
Многие поэты - участники встречи, уже 

не первый раз представляют своё творчес-
тво на суд единомышленников. Общение с 
людьми талантливыми - это роскошь. Такие 
люди щедры душой, умеют дарить свой та-
лант бескорыстно, не перестают удивлять 
волшебством своего слова. 
Например, Наталья Фёдоровна Самой-

лова. Про неё говорят: «Человек большой 
души, искренний добросердечный. Всю 
жизнь посвятила воспитанию самых ма-
леньких граждан, учила их добру, любви 
ко всему, что их окружает.
Под стать ей и Галина Дмитриевна Ива-

нова – мама четверых детей. Её стихи тёп-

лые, искренние, трогающие душу, на вид 
просты, но сколько в них глубокого смыс-
ла!
Поэзия – это часть нашей жизни. Для 

кого-то большая, для кого-то незаметная, 
но, безусловно, для всех – важная. Но есть 
люди, для которых поэзия, творчество – 
это и есть сама жизнь. К таким людям отно-
сится Геннадий Иванович Ерин из Вындина 
Острова. Стихи сопровождают Геннадия 
Ивановича всю жизнь, а на заслуженном 
отдыхе поэзия заняла всю его душу. Его 
стихи печатались в районных газетах, вы-
пущено уже 6 сборников стихов.
Тема Родины, родного края, войны осо-

бенно трогает Геннадия Ивановича. Его 
стихи нельзя слушать и остаться равно-
душным, трогают до слёз.
Он же является автором гимна родному 

селу, который с удовольствием исполняют 
на разных мероприятиях.
На встрече Геннадий Иванович познако-

мил со своими новыми стихами.
«Жизнь прожить – не поле перейти» - 

гласит народная мудрость. Уметь расска-
зать о том, что волнует, с чем не может 
сердце смириться, чтобы найти отклик у 
людей. Такой является Наталья Игоревна 
Русскова из Бережков, это место стало её 
второй родиной.
Родом то она с Украины и болит душа за 

судьбу места, где родилась и жила.
По-разному складывалась судьба поэтов. 
Ольга Александровна Сивидова родилась 

и живёт в Старой Ладоге. Ладожская земля 
её родина. Потому, одной из главных тем 
её стихов является тема Родины, Старой 
Ладоги, людей здесь живущих. Человек она 
душевный, всю жизнь работала с детьми, 

причём с детьми непростой судьбы. Сейчас 
работает экскурсоводом, что опять же даёт 
темы для размышлений, для стихов. Она 
пишет много стихов и прозы, печатается в 
местных газетах и в альманахе «Пером и 
сердцем». Не первый раз она участвует и в 
таких встречах. 
Вениамин Иванович Фомин – уроженец 

села Иссад, но в настоящее время прожи-
вает в Кисельне. Где бы не работал Вени-
амин Иванович, везде к работе относился 
добросовестно. Его творчеству уже 12 лет!
Встречи с произведениями, каждое из 

которых передаёт тончайшие, прекрасные 
порывы человеческой души, её любовь и 
верность – вызывают особые трепетные 
чувства. Таковы стихи постоянной участни-
цы из Новой Ладоги – Фаины Анатольевны 
Песонен. Фаина Анатольевна трогательно 
пишет и о большом и трагическом событии 
в истории нашей страны – Великой Отечес-
твенной войне, и о том повседневном, что 
происходит в нашей жизни.
Из Новой Ладоги приехала и Светлана 

Николаевна Свиридова. Волею судьбы она 
с семьёй жила на Украине. В сложные 90-е 
годы переехала к родным в Новую Ладо-
гу. «Сегодня Луганская область – это боль 
моей души», - говорит она. Светлана Ни-
колаевна проработала в Сбербанке 16 лет. 
Работа с людьми научила её быть внима-
тельной, отзывчивой. Стихи отражают её 

переживания, весёлые и грустные минуты 
жизни. Есть патриотические, лирические, 
чувственные и глубокие.
Владимир Николаевич Новиков ладожа-

нином стал в 1996 году. Родился в Грозном, 

жил в Чимкенте, учился в Горьковском зе-
нитно-ракетном училище, затем в Алма-
атинском институте инженеров железно-
дорожного транспорта, работал главным 
инженером электрических сетей Волхов-
ского района, затем главным инженером 
Новоладожского судостроительного заво-
да. Вот такая судьба ещё у одного поэта 
– участника творческой встречи.
Стихи он пишет с детских лет о том, что 

трогает душу. И это состояние передаётся 
слушателям.
Удивительная вещь – поэзия, она даёт 

возможность по-новому взглянуть на мир, 
возможность выразить свои чувства, кото-
рые накопились в сердце. Об этом и пишет 
в своих стихах Зинаида Михайловна Алек-
сеева из Колчановского сельского поселе-
ния. Стихи тоже пишет с детства, и нако-
пилось их уже много и на разные темы, их 
она и читала.
Нина Яковлевна Кирьянова из Потанино 

пишет стихи давно, устраивает творческие 
вечера для жителей. В её стихах большая 
боль и искренняя любовь к родному краю.
Имя Эммы Михайловны Воробьёвой из 

Паши давно знакомо жителям Волховского 
района. По профессии Эмма Михайловна 
учитель, она же и поэт, и просто человек с 
большим чувством юмора. Стихи пишет на 
разные темы, многие вызывают улыбку.
Впервые на такой встрече присутство-

вал Николай Петрович Манёнок из Волхо-
ва. Вся его трудовая жизнь в Волхове, а 
это более 30 лет, связана с одним пред-
приятием – ПЧ-31. Он грамотный, опытный 
наставник молодёжи, которой передаёт 
свой профессиональный опыт. Николай 
Петрович увлекается спортом, прогулками 
по лесу, но самое любимое его увлечение 
– это стихи, которые он любит писать в ти-
шине, наедине с собой.
Поэзия имеет большую силу, обогащает 

нас духовно.
Ольга Олеговна Яковлева из посёлка Се-

ливаново - человек неравнодушный, что 
на сердце, то и на бумагу просится. Озабо-
ченность судьбой России, любовь к родно-
му краю – темы её стихов. Любит писать и 
литературные пародии.
Татьяна Николаевна Бирюкова тоже из 

Селиваново. Она и стихи пишет, и рисует, 
и разными поделками занимается. Эта, с 
виду хрупкая женщина, оказалась с силь-
ным характером: по специальности она 
техник-технолог, работала на стекольном 
заводе, возглавляла штаб «Комсомольско-
го прожектора», была секретарём комсо-
мольской организации. И это ещё не всё. 
В 80-х годах переехала с семьёй в Сели-
ваново, где работала и трактористом, и 
начальником котельной. На Сясьском ЦБК 
работала машинистом насосной станции, в 
Кисельне – начальником котельной, пос-
леднее время работает в родном посёлке 
на Водоканале и пишет стихи, которые с 
удовольствием слушали собравшиеся.
Завершился встреча поэтов выступлени-

ем поэтов из Сясьстроя. Антонина Тимофе-
евна Лазарева не первый раз участвует в 
таких мероприятиях, и даже в более круп-
ных конкурсах, где завоёвывает призовые 
места. Она читала свои стихи и стихи Анто-
нины Дмитриевны Корневой.
На встрече были только представители 

творческих людей из разных поселений. 
Все они люди разных специальностей, с 
разными судьбами, разные по характеру 
и увлечениям, но одно у них общее – это 
любовь к стихам, которые помогают нам в 
жизни. В действительности таких талант-
ливых людей значительно больше и хочет-
ся надеяться, что они тоже присоединятся 
к таким мероприятиям.
Праздник украшали песни в исполнении 

талантливых самодеятельных артистов ис-
садского Дома культуры. 
Хотелось бы и стихи поместить в газе-

те, но, увы, из-за ограниченности места 
такой возможности нет, да и стихи поэтов 
надо слушать и слышать. Стихи проника-
ют в душу, тревожат сердце, в них боль и 
радость, и гордость за Родину, за родное 
село, за народ…
Спасибо организаторам хорошего мероп-

риятия – совету ветеранов Волховского 
района, иссадскому Дому культуры.

Н. СОЛОВЬЁВА
Т. ПЕТРОВА
Фото Н. Громовой
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Ñîöèàëüíàÿ äåðåâíÿ äëÿ îñîáåííûõ ëþäåé 
Об уникальной деревне Светлана, 
где живут и ведут общее 
хозяйство люди с особенными 
потребностями, мы уже 
рассказывали в эфире телеканала 
«ПРО-ТВ». Четыре уютных дома 
населяют удивительные жители. 
Они не делятся на больных и 
здоровых, а являются большой 
дружной семьёй. С равным 
усердием работают на ферме и 
в мастерских или занимаются 
творчеством, и всегда рады 
гостям.

Так и сегодня в деревне нас приняли 
с неизменным радушием и поспешили 
пригласить к столу. За чашкой травяно-
го чая директор «Светланы» Елена Але-
нева поделилась радостной новостью: 
недавно проект в очередной раз выиг-
рал президентский грант. 
Средства пойдут на развитие мастерс-

ких и позволят социальной деревне про-
должать деятельность, сохраняя свою 
самобытность и уникальность. Здесь нет 
врачей и специальных методик лечения 
или реабилитации, волонтёры лишь по-
могают людям с ментальными наруше-
ниями жить простой жизнью и оставать-
ся собой.

— Сейчас в мире нашли эти волшеб-
ные слова — «сопровождаемое про-
живание», и людям стало более-менее 
понятно. Получается, что у нас — со-
провождаемое проживание в условиях 
сельского поселения. Это наша фишка, 
— объясняет Елена Аленева.
Сегодня в деревне проживают 17 по-

допечных с разными интересами, спо-
собностями и особенностями характера. 
Уклад жизни построен так, чтобы обес-
печить каждому индивидуальный под-
ход, помочь овладеть бытовыми навыка-
ми и раскрыть творческий потенциал.

— Тут очень много индивидуальной 
работы, надо понимать людей, — про-
должает рассказ директор «Светланы». 
Методик тут нет и не может быть, потому 
что это не образовательное и не лечеб-
ное учреждение. Мы даже не произно-
сим слов «обучение», «адаптация» или 
«реабилитация». 
Здесь именно создание домашней, 

семейной атмосферы. Но при этом по-
допечные выходят из своей кровной 
семьи, для них это ступень к самостоя-
тельности.
Хозяйство у Светланы доброе: на фер-

ме обитают десять дойных коров с теля-
тами, есть куры, поросята, и даже ослик. 
Тут и там снуют игривые кошки и верный 
пёс Синдбад. Каждый домик имеет своё 
имя: в честь писателя Фёдора Достоевс-
кого, путешественника Нансена, чудот-
ворца Серафима Саровского и норвежца 
Ларша, — последний когда-то работал в 

этой деревне. Объединяет же их особая 
домашняя атмосфера.
День светлановцев наполнен разно-

образными занятиями: арт-терапия под 
руководством чуткого педагога Ирины, 
уроки музыки и танцев, валяние из шер-
сти. Подопечные с удовольствием рабо-
тают в огороде и на ферме. В столярной 
мастерской изготавливают деревянные 
стульчики и рамы, а на молочной ферме 
учатся получать домашний творог, масло 
и сыр. На очереди кружок птицеводства 
— инкубаторы для выращивания цыплят 
вместе с оборудованием и материалами 
других мастерских закуплены на средс-
тва президентского гранта.
Проект живёт и развивается благода-

ря стараниям заботливых волонтёров. 
Многие из них приезжают из-за рубежа. 
Елена Аленева убеждена: для такой ра-
боты требуется особенное мировоззре-
ние. Важен настрой помогать и само-
отдача. Сама она живёт в деревне уже 
двадцать первый год, и за это время на-
училась определять, зачем действитель-
но приехал доброволец:

— Вообще уже в телефонном разгово-
ре слышно, отдавать хочет этот человек 
или потреблять. Если он хочет здесь пе-
ресидеть, решить и переждать какие-то 
проблемы, то, как правило, ответ нет. 
Ведь он не нацелен на работу с нашими 
ребятами, а это чувствуется всегда.
Фёдор Линецкий ещё с детства гос-

тил в деревне Светлана и давно дружит 
с её жителями, а теперь трудится здесь 
в качестве волонтёра. Признаётся, что 
жизнь в отрыве от городской суеты и 
финансовых забот меняет сознание:

— Иногда бывает очень трудно навя-
зать своё мнение ребятам, но затем ты 
понимаешь, что, наверное, и не стоит 
этого делать, и что менять надо самого 
себя. А иногда общение идёт очень лег-
ко, контакт налаживается сам собой, и 
совсем не нужно прилагать усилий. Мне 
просто здесь легко и приятно, я наде-
юсь, что моя помощь здесь нужна и по-
лезна.
Помогая другим, помогаешь себе — 

этот принцип познаёт каждый обитатель 
деревни, будь то волонтёр, воспитатель 
или подопечный. В Светлане нет забо-
ров и ограждений, двери не запирают-
ся на замок, и каждый стремится при-
носить пользу. Так люди с особенными 
нуждами обретают возможность саморе-
ализоваться, сохранить достоинство и 
проявить свои лучшие качества.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Тимофея Чемерисова47
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!». Т/с. 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «МУР-МУР». Т/с. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
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 дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с. 
18.00 ДНК 16+
19.40 «Капкан для монстра». 
Т/с. 16+
23.15 «Ленинград - 46». Т/с. 
02.45 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 05.55, 06.35 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40 «Плата по счетчику». Т/с. 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50 «Наводчица». Т/с. 16+
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 «Мститель». Т/с. 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Ментозавры». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00 «Наукограды». Д.ф. 12+
06.30, 07.05 «Мирей Матье. В 
ожидании Любви…». Д.ф. 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.35 Простые решения 
12+
09.00, 15.10 ЛенТВ24 Акту-
альный разговор 6+
11.10 «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля». Х.ф. 12+
12.55 Прямая трансляция фут-
больного матча: Ленинградец 
(ЛО) - ФК Чита (Чита) 6+
15.30 «Наука есть». Д.ф. 12+
16.00, 05.10 «Мамочки». Т/с. 
16+
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.00, 20.30, 23.30 ЛенТВ24 
Акценты 12+
19.30, 04.20 «Маргарита Наза-
рова». Т/с. 16+
21.00 «Воры в законе». Х.ф. 
22.40 «Агрессивная среда». 
Д.ф. 12+
00.00 «Ворчун». Х.ф. 16+
01.45 Всё для тебя 12+
03.35 «Запомнить всё». Д.ф. 
06.00 «Начистоту». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из Мос-
квы 16+
10.00 «Клетка славы». Х.ф. 
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45, 15.25 «Фитнес». Т/с. 
16+
16.35, 17.40 «Полицейская ис-
тория». Х.ф. 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан». Пря-
мая трансляция
23.45 Тотальный футбол 12+
01.00 Смешанные единоборс-
тва. KSW. Томаш Наркун против 
Фила Де Фриса. Трансляция из 
Польши 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. «Матч звёзд» 
АСБ 0+
05.00 «Спорт высоких техноло-
гий». Д.ф. 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
20.20, 21.15 «Блудный сын». 
Т/с. 16+
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал». Х.ф. 16+
00.30 «Гори, гори ясно». Х.ф. 
16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса 

06.00 Настроение
08.15 «Приезжая». Х.ф. 12+
10.20 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». Д.ф. 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «Такая работа». 
Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
18.10 «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». Х.ф. 12+
22.35 Их последний и реши-
тельный бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
02.15 Февральская революция 
02.55 Осторожно, мошенники! 
Едрён батон 16+
04.45 «Николай Олялин. Ране-
ное сердце». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 «Храм Святого 
Саввы». Х.ф. 12+
08.20 Дороги старых мастеров 
12+
08.35, 16.25 «День за днем». 
Х.ф. 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 «Забытое ремесло». Д.ф. 
12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков». Д.ф. 12+
14.30 «Дело №. Советские чер-
вонцы». Д.ф. 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Зона молчания». Д.ф. 
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.20 «Достоевский». Т/с. 16+
23.20 «Такая жиза Павла За-
вьялова». Д.ф. 12+
00.00 «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка». Д.ф. 12+

02.40 «Первые в мире». Д.ф. 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.35 «Реальная мистика». Д.ф. 
12.40, 03.50 «Понять. Про-
стить». Д.ф. 16+
13.55, 03.00 «Порча». Д.ф. 
14.25, 03.25 «Знахарка». Д.ф. 
15.00 «Девушка средних лет». 
Х.ф. 12+
19.00 «Мама». Т/с. 16+
23.20 «Женский доктор 2». Т/с. 
01.15 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.55 «Три Икс». Х.ф. 16+
11.15 «Три Икса-2. Новый уро-
вень». Х.ф. 16+
13.15, 18.50, 19.40 «Папик 
2». Т/с. 16+
20.25 «Ночь в музее». Х.ф. 
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Спутник». Х.ф. 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Принц Персии. Пески 
времени». Х.ф. 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
00.30 «Плохая компания». Х.ф. 
02.35 «Капитан Рон». Х.ф. 12+

06.00 «Оружие Победы». Д/с. 
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». Т/с. 12+
13.40, 14.05 «Барсы». Т/с. 
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Ступени Победы». Д/с. 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». Т/с. 
01.25 «Подвиг Одессы». Х.ф. 
03.40 «Под луной». Х.ф. 16+
05.25 «Звездный отряд». Д.ф. 
12+

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!». Т/с. 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «МУР-МУР». Т/с. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
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 дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с. 
18.00 ДНК 16+
19.40 «Капкан для монстра». 
Т/с. 16+
23.15 «Ленинград - 46». Т/с. 
02.45 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
«Охота на Вервольфа». Т/с. 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 «Сильнее огня». Т/с. 
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 «Брат за 
брата-2». Т/с. 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Ментозавры». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 03.50, 06.00 «Начисто-
ту». Д.ф. 12+
06.25, 07.05 Планета на дво-
их. Абхазия 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 ЛенТВ24 Новости 
07.15 «Русские цари». Д.ф. 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.35 Простые решения 
09.00, 19.00, 20.30, 23.30 
ЛенТВ24 Акценты 12+
11.10 Вот это любовь! 12+
13.10 «Соблазн». Т/с. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.30 Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня 6+
16.00, 05.05 «Мамочки». Т/с. 
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.15 «Маргарита Наза-
рова». Т/с. 16+
21.00 «Холостяки». Х.ф. 12+
22.40 «Агрессивная среда». 
Д.ф. 12+
00.00 «Суперограбление в Ми-
лане». Х.ф. 12+
01.40 «Век Адалин». Х.ф. 16+
03.30 «Фронтовая Москва. Ис-
тория победы». Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 21.00 
Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Правила игры 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 «Фитнес». Т/с. 
15.55, 16.35, 17.40 «Поли-
цейская история. Часть 2-я». 
Х.ф. 16+
18.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Монако» (Мона-
ко) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола Ма-
линьяджи. Трансляция из США 
16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) 0+
05.00 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». 
Д.ф. 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
20.20, 21.15, 22.10 «Блудный 
сын». Т/с. 16+
23.00 «Хижина в лесу». Х.ф. 
16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.15 «Старец». Т/с. 
16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 «Выстрел в спину». Х.ф. 
10.35, 04.40 «Игорь Скляр. 
Под страхом славы». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 
Яхина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «Такая работа». 
Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
18.10 «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость». 
Х.ф. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 «Звёздные вдов-
цы». Д.ф. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши 
02.15 Февральская революция 
02.55 Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.40 «Православие в 
Польше». Х.ф. 12+
08.20 Дороги старых мастеров 
12+
08.35, 16.30 «День за днем». 
Х.ф. 12+
09.50, 18.30 Цвет времени 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 «Забытое ремесло». Д.ф. 
12+
13.20, 22.20 «Достоевский». 
Т/с. 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
21.35 Белая студия 12+
23.20 «Такая жиза Вали Манн». 
Д.ф. 12+
00.00 «Красная Пасха». Д.ф. 

02.30 «Крым. Мыс Плака». Д.ф. 

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.20 «Реальная мистика»
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить». Д.ф. 16+
13.40 «Порча». Д.ф. 16+
14.10, 03.25 «Знахарка». Д.ф. 
14.45, 19.00, 22.35 «Мама». 
Т/с. 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.20 «Женский доктор 2». Т/с. 
01.15 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. 12+
03.00 «Порча». Д.ф. 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.25 «Первому игроку приго-
товиться». Х.ф. 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 «Папик 
2». Т/с. 16+
20.25 «Ночь в музее-2». Х.ф. 
12+
22.40 «Мужчина по вызову». 
Х.ф. 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 «Звезда родилась». Х.ф. 
12+
03.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Хищник». Х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «6 дней». Х.ф. 18+
02.15 «Леди-ястреб». Х.ф. 12+

06.00 «Оружие Победы». Д/с. 
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 «Высший пилотаж». Т/с. 
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Ступени Победы». Д/с. 
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». Т/с. 
01.30 «Размах крыльев». Х.ф. 
02.55 «Свет мой». Х.ф. 12+
04.30 «Метель». Х.ф. 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Ольга». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
«Жуки». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Интерны». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Милиционер с 
Рублевки». Т/с. 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 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
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!». Т/с. 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рей-
ха 18+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «МУР-МУР». Т/с. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
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 дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с. 
18.00 ДНК 16+
19.40 «Капкан для монстра». 
Т/с. 16+
23.15 «Ленинград - 46». Т/с. 
02.50 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 «Брат за 
брата-2». Т/с. 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 «В июне 41-го». Т/с. 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Ментозавры». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 03.50 «Начистоту»
06.25 Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня 6+
06.45, 07.05 «Карта Родины»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 ЛенТВ24 Новости 
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.35 Простые решения 
09.00, 19.00, 20.30, 23.30 
ЛенТВ24 Акценты 12+
11.10 На берегу мечты 12+
13.10 «Соблазн». Т/с. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.30 Анькины тропы 12+
16.00, 05.10 «Мамочки». Т/с. 
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.20 «Фaльшивoмoнeт-
чики (Большие деньги)». Т/с. 
21.00 «Век Адалин». Х.ф. 16+
23.00 «Путеводитель по Все-
ленной. Ракетные двигатели 
будущего». Д.ф. 12+
00.00 Невидимка 16+
01.40 «Десять негритят». Х.ф. 
06.00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья школа». 
Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 
21.20, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 09.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC
10.15 Главная дорога 16+
11.25 На пути к Евро 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия) 
14.45, 15.25 «Фитнес». Т/с. 
16.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
- «Барселона» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) - ЦСКА 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Фаре-
рские острова 0+

06.00, 08.45, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
20.20, 21.15, 22.10 «Блудный 
сын». Т/с. 16+
23.00 «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя». Х.ф. 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.15 «Очевид-
цы». Т/с. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50 «Отчий дом». Х.ф. 12+
10.55 Актёрские судьбы
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». Т/с. 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «Такая работа». 
Т/с. 16+
16.55 Хроники московского быта
18.10 «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы». Х.ф. 12+
20.05 «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых». Х.ф. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Роковые знаки звёзд»
02.15 Февральская революция 
02.55 Осторожно, мошенники!
04.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.40 «Иерусалимская 
церковь». Х.ф. 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 
08.35, 16.35 «День за днем». 
Х.ф. 12+
09.30 «Крым. Мыс Плака»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 
12.20 Искусственный отбор 
13.05, 02.40 «Первые в мире»
13.20, 22.20 «Достоевский». 
Т/с. 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
15.20 «Франсуа мориак «Аг-
нец» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Лев Додин. Максимы»
23.20 «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой». Д.ф. 12+
00.00 «Антитеза Питирима Со-
рокина». Д.ф. 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.20 «Реальная мистика». Д.ф. 
16+
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить». Д.ф. 16+
13.40 «Порча». Д.ф. 16+
14.10, 03.25 «Знахарка». Д.ф. 
16+
14.45, 19.00, 22.35 «Мама». 
Т/с. 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.20 «Женский доктор 2». Т/с. 
01.15 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. 12+
03.00 «Порча». Д.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 «Мужчина по вызову». 
Х.ф. 16+
12.05 «Папик 2». Т/с. 16+
14.45 «Кухня». Т/с. 16+
20.00 «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». Х.ф. 6+
22.00 «Цыпочка». Х.ф. 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 «Хозяин морей. На краю 
земли». Х.ф. 12+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Мир Юрского периода 
2». Х.ф. 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «Власть страха». Х.ф. 

06.00 «Оружие Победы». Д/с. 
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 «Высший пилотаж». Т/с. 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 «Ступени Победы». Д/с. 
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы». 
Д/с. 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». Т/с. 
01.25 «Трое с площади Карро-
над». Т/с. 12+
04.40 «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера». Д.ф. 12+
05.25 «Хроника Победы». Д/с. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Ольга». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
«Жуки». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Интерны». 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. Послед-
ний сезон 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
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!». Т/с. 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Планета Земля. Увидим-
ся завтра». Д.ф. 0+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «МУР-МУР». Т/с. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие 16+
03.25 «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 дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Красная зона». Т/с. 
18.00 ДНК 16+
19.40 «Капкан для монстра». 
Т/с. 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
01.25 «Пингвин нашего време-
ни». Х.ф. 16+
02.55 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 
«Брат за брата-2». Т/с. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«Снайпер-2. Тунгус». Т/с. 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Ментозавры». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья школа»
06.25 Анькины тропы 12+
06.50, 07.05 «Карта Родины»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.35 Простые решения 
09.00, 19.00, 20.30, 23.30 
ЛенТВ24 Акценты 12+
11.10 Тум-Паби-Дум 0+
12.55 Футбол: Ленинградец 
(ЛО) - Зенит (Иркутск) 6+
15.10 Актуальный разговор 6+
15.30 Планета вкусов
16.00, 05.10 «Мамочки». Т/с. 
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30, 04.20 «Фaльшивoмoнeт-
чики (Большие деньги)». Т/с. 
21.00 «Женщина для всех». Х.ф. 
22.30 Загадки русской истории
00.00 «Лекарь». Х.ф. 16+
02.30 «Эбигейл». Х.ф. 6+
06.00 «Фронтовая Москва»

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 17.30, 19.35, 21.00 
Новости

06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 
21.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Белоруссии 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Большой хоккей 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
14.45, 15.25 «Фитнес». Т/с. 
16+
15.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Газпром-Югра» (Россия) 
- «Интер» (Испания). Прямая 
трансляция
18.15, 19.40 «Дело храбрых». 
Х.ф. 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 8-
ми». 1/4 финала. КПРФ (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия) 0+
05.00 «Ливерпуль». Шестой 
кубок». Д.ф. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 «Секреты». Т/с. 16+
20.20, 21.15, 22.10 «Блудный 
сын». Т/с. 16+
23.00 «Простая просьба». Х.ф. 
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 «Викинги». Т/с. 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.45 «Жизнь одна». Х.ф. 12+
10.55 «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». Т/с. 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Миха-
ил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «Такая работа». 
Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
18.10 «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове». 
Х.ф. 12+
22.35 10 самых… Брошенные 
жёны звёзд 16+
23.05 «Актерские драмы. Роль 
через боль». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
01.35 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
02.15 Февральская революция 
02.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс 16+
04.40 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.30 «Антиохийская 
церковь». Х.ф. 12+
08.35, 16.35 «День за днем». 
Х.ф. 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 «Первые в мире». Д.ф. 
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 «Достоевский». 
Т/с. 16+
14.05 «Империя балета». Д.ф. 
15.05 Новости, подробно, театр 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого време-
ни». Д.ф. 12+

21.35 Энигма 12+
23.15 «Такая жиза Никиты 
Ванкова». Д.ф. 12+
00.00 «Видимое невидимое. Алек-
сандрина Вигилянская». Д.ф. 
02.15 Острова 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.20 «Реальная мистика». 
Д.ф. 16+
12.25, 03.45 «Понять. Про-
стить». Д.ф. 16+
13.40 «Порча». Д.ф. 16+
14.10, 03.20 «Знахарка». Д.ф. 
14.45, 19.00 «Мама». Т/с. 16+
23.15 «Женский доктор 2». Т/с. 
01.10 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. 12+
02.55 «Порча». 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. 
08.30, 09.00 Миша портит всё 
09.30 «Цыпочка». Х.ф. 16+
11.35 «Три Икс». Х.ф. 16+
14.00 «Кухня». Т/с. 16+
20.00 «Братья Гримм». Х.ф. 
22.20 «Сказки на ночь». Х.ф. 
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 «Великий Гэтсби». Х.ф. 
03.30 6 кадров 16+

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 спис-
ки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Три секунды». Х.ф. 
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «Меркурий в опасности». 
Х.ф. 16+

06.00, 05.40 «Оружие Побе-
ды». Д/с. 6+
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«Цепь». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Ступени Победы». Д/с. 
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». Т/с. 
01.25 «Обрыв». Т/с. 12+
04.55 «Финансовые битвы Вто-
рой мировой». Д.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Ольга». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 20.00 «Жуки». 
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+
20.30 «Жуки. Фильм о филь-
ме». Д.ф. 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 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта». Д.ф. 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Опять замуж». Х.ф. 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова 
16+
01.35 «Работа над ошибками». 
Х.ф. 12+
03.40 «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 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Капкан для монстра». 
Т/с. 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.15 «Брат за брата-
2». Т/с. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 «Битва за Севастополь». 
Т/с. 12+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 «След». 
Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00 «Фронтовая Москва. Ис-
тория победы». Д.ф. 12+
06.20 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут». Д.ф. 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
07.05 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут». Д.ф. 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.35 Простые решения 
12+
09.00, 19.00, 20.30, 23.30 
ЛенТВ24 Акценты 12+
11.10 «Будни уголовного ро-
зыска». Х.ф. 12+
12.40 Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня 6+
13.10 «Соблазн». Т/с. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.30 Планета вкусов. Азер-
байджан. Горшочек, вари! 
12+
16.00, 05.10 «Мамочки». Т/с. 
16+
17.10 «Практика». Т/с. 12+
19.30 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)». Т/с. 16+
21.00 «Десять негритят». Х.ф. 
0+
00.00 «Человек-оркестр». Х.ф. 
12+
01.25 «Отступник». Х.ф. 18+
04.00 «Фронтовая Москва. Ис-
тория победы». Д.ф. 12+
04.20 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)». Т/с. 16+

06.00 Из России с любовью 
12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Специальный репортаж 
12+
09.20 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
12.40 Специальный репортаж 
16+
13.00 Лига Европы. 1/2 фина-
ла 0+
14.45, 15.25 «Фитнес». Т/с. 
16+
16.35, 17.40 «Мастер тай-
цзи». Х.ф. 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
02.55 Новости 0+
03.30 На пути к Евро 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса. Прямая трансляция из 
США

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15 «Секреты». Т/с. 
16+
19.30 «Альфа». Х.ф. 12+
21.30 «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие». Х.ф. 12+
01.00 «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя». Х.ф. 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 «Свадебные хло-
поты». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «Алиса против 
правил». Х.ф. 12+
14.55 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. При-
кинуться простаком». Д.ф. 12+
18.10 «Игрушка». Х.ф. 12+
20.00 «Психология преступле-
ния. Дуэль». Х.ф. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?». Д.ф. 12+
02.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых… Брошенные 
жёны звёзд 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 
12+
08.35, 16.35 «День за днем». 
Х.ф. 12+
09.40, 17.35 «Первые в мире». 
Д.ф. 12+
10.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
11.55 «Мальта». Д.ф. 12+
12.20 «Пришелец». Д.ф. 12+
13.10 «Достоевский». Т/с. 16+
14.05 «Лев Додин. Максимы». 
Д.ф. 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+
21.25 «Белый снег России». 
Х.ф. 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 «Женщины ГУЛАГа». 
Д.ф. 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика». 
Д.ф. 16+
12.25, 04.10 «Понять. Про-
стить». Д.ф. 16+
13.40 «Порча». Д.ф. 16+
14.10, 03.45 «Знахарка». Д.ф. 
16+
14.45 «Мама». Т/с. 16+
19.00 «Верь своему мужу». 
Х.ф. 16+
23.15 «Подари мне жизнь». 
Х.ф. 12+
03.20 «Порча». Д.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.30 «Сказки на ночь». Х.ф. 
12+
11.25 «Братья Гримм». Х.ф. 
12+
13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «Неидеальный мужчи-
на». Х.ф. 12+
22.50 «Днюха!». Х.ф. 16+
00.45 «Васаби». Х.ф. 16+
02.25 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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 
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «47 ронинов». Х.ф. 16+
22.15 «Битва титанов». Х.ф. 
00.15 «Гнев титанов». Х.ф. 
02.00 «Однажды в Мексике. 
Десперадо 2». Х.ф. 16+
03.30 «Карантин». Х.ф. 16+

06.00 Специальный репортаж 
06.35 «Неслужебное задание». 
Х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 «Взрыв на рас-
свете». Х.ф. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
«Спутники». Т/с. 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». Т/с. 
01.50 «Прощайте, доктор Че-
хов!». Т/с. 12+
04.50 «Калашников». Д.ф. 
05.25 «Цирк 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 
«Ольга». Т/с. 16+
13.00, 13.30 «Жуки». Т/с. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
03.15 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.15 «Человек родился». Х.ф. 
12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 0+

04.30 «К тёще на блины». Х.ф. 
12+
06.15 «Деревенская история». 
Х.ф. 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
13.45 «Шоу про любовь». Х.ф. 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Бриллиантовая рука». 
Х.ф. 0+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя
02.30 «Папа для Софии». Х.ф. 

04.55 «Мужские каникулы». 
Х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Белое солнце пусты-
ни». Х.ф. 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
14.15, 16.20, 20.00 «Пять 
минут тишины. Возвращение». 
Т/с. 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
03.10 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.20 «Детективы». Т/с. 
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 
01.50, 02.35 «Каникулы стро-
гого режима». Т/с. 12+
13.05 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». Х.ф. 12+
13.15 «Самогонщики». Х.ф. 
13.40 «Морозко». Х.ф. 6+
15.20 «Три орешка для Золуш-
ки». Х.ф. 6+
17.05 «Настоятель». Х.ф. 16+
19.00 «Настоятель-2». Х.ф. 
20.55 «Ворошиловский стре-
лок». Х.ф. 16+
22.55 «Жги!». Х.ф. 12+
03.20, 04.10 «Мое родное де-
тство». Д.ф. 12+

06.00, 06.00 Из России с лю-
бовью 12+
06.50 «Загадки русской исто-
рии». Д.ф. 6+
07.45 Программа мультфиль-
мов 6+
08.10 «Наше кино. История 
большой любви». Д.ф. 12+
08.35, 22.25 Первый троллей-
бус 0+
10.00 Анькины тропы 12+
10.25 «Трембита». Х.ф. 0+
12.00 «Граф Монте-Кристо». 
Т/с. 12+
18.40 «Покровские ворота». 
Х.ф. 0+
21.00 «Человек-оркестр». Х.ф. 
23.50 Гала-концерт телепроек-
та «Три аккорда» 16+
02.00 «Дублёр». Х.ф. 16+
03.25 «Отступник». Х.ф. 18+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса. Прямая трансляция
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 
20.35, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.25 «Маша и Медведь». М.ф. 
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
11.00 «Баба Яга против». М.ф. 
11.15 «Стадион шиворот - на-
выворот». М.ф. 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Осауна». Пря-
мая трансляция
00.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00 «Слепая». Т/с. 
10.30 «Моя ужасная няня». 
Х.ф. 0+
12.30 «Моя ужасная няня 2». 
Х.ф. 0+
14.45 «Каспер». Х.ф. 6+
16.45 «Белоснежка и Охотник 
2». Х.ф. 16+
19.00 Последний герой 
20.30 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+
21.45 «Хоббит. Пустошь Сма-
уга». Х.ф. 12+
01.00 «Сладкий ноябрь». Х.ф. 
03.00, 03.45, 04.30 Мистичес-
кие истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.30 «Отчий дом». Х.ф. 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 «Старик Хоттабыч». Х.ф. 
09.45 «Неподдающиеся». Х.ф. 
6+
11.30, 14.30 События
11.45 «Не могу сказать «Про-
щай». Х.ф. 12+
13.35, 14.50 «Улики из про-
шлого. Роман без последней 
страницы». Х.ф. 12+
17.55 «Улики из прошлого. 
Тайна картины коровина». Х.ф. 
21.35 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих». 
Д.ф. 12+
22.20 «Кабачок эпохи застоя». 
Д.ф. 12+
23.10 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». Д.ф. 
00.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Д.ф. 12+
00.50 «Жизнь одна». Х.ф. 12+
02.35 «Янтарные крылья». 
Х.ф. 12+
04.05 «Давайте познакомим-
ся». Х.ф. 12+

06.30 «Проповедники. Мит-
рополит Антоний Сурожский». 
Д.ф. 12+
07.00 «Рикки Тикки Тави». «За-
колдованный мальчик». М.ф. 
12+
08.10 «Белый снег России». 
Х.ф. 12+
09.40 Театральная летопись 
10.30 «Семья Зацепиных». 
Х.ф. 12+
12.50 «Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа». Д.ф. 12+
13.20 «Мухоловка и другие жи-
тели Земли». Д.ф. 12+
14.00 «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм». Д.ф. 
14.30 «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу». Д.ф. 12+
15.10 «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень». Д.ф. 
12+
15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
18.15 «Илья Муромец». Х.ф. 
19.45 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев». Д.ф. 
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 «Чайковский». Х.ф. 0+
23.55 П.И.Чайковский, сим-
фония №5. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр 12+
00.50 «Сказание о земле Си-
бирской». Х.ф. 6+

02.30 Лето господне 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 «Жена по обмену». Х.ф. 
10.45, 01.40 «Осколки счас-
тья». Х.ф. 12+
14.40 «Осколки счастья 2». Х.ф. 
19.00 «Моя мама». Т/с. 16+
21.55 «Письмо по ошибке». 
Х.ф. 16+
04.45 «Эффект матроны». Д.ф. 

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. Космичес-
кие таксисты». М/с. 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
10.00 «Ледниковый период». 
М.ф. 0+
11.40 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». М.ф. 
13.20 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». М.ф. 0+
15.15 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». М.ф. 
16.55 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». М.ф. 
18.40 «Лёд». Х.ф. 16+
21.00 «Лёд-2». Х.ф. 6+
23.40 «До встречи с тобой». 
Х.ф. 16+
01.50 «Весь этот мир». Х.ф. 
03.20 6 кадров 16+

05.00 Апельсины цвета беж 
06.20 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». М.ф. 12+
07.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М.ф. 0+
09.05 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М.ф. 6+
10.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». М.ф. 12+
12.05 «Три богатыря на даль-
них берегах». М.ф. 0+
13.25 «Три богатыря. Ход ко-
нем». М.ф. 6+
14.55 «Три богатыря и Морс-
кой царь». М.ф. 6+
16.25 «Три богатыря и при-
нцесса Египта». М.ф. 6+
17.50 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». М.ф. 6+
19.25 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х.ф. 16+
21.25 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х.ф. 16+
23.30 «Особенности нацио-
нальной политики». Х.ф. 16+
01.05 «Особенности подледно-
го лова». Х.ф. 16+
02.20 «Бабло». Х.ф. 16+
03.50 Русский для коекакеров 

06.45, 08.15 «Розыгрыш». Х.ф. 
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века»
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «Стрелы Робин Гуда». Х.ф.
16.35, 18.25 «Максим Перепе-
лица». Х.ф. 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 
22.30 «Новая звезда-2021» 6+
23.55 «Сделано в СССР». Д/с. 
00.05 «Владимир Красное Сол-
нышко». Д.ф. 12+
01.00 «Большая семья». Х.ф. 
02.45 «Открытая книга». Х.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Отпуск». Т/с. 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 «Громкая связь». Х.ф. 
02.20, 03.10 Импровизация 
04.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
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05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «Неоконченная повесть». 
Х.ф. 6+
08.10 «Укротительница тиг-
ров». Х.ф. 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 
6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых 16+
00.05 «Загадка Анри Пика». 
Х.ф. 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

06.00 «Семейное счастье». Х.ф. 
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 «Бриллиантовая рука». 
Х.ф. 0+
16.00 «Идеальный брак». Х.ф. 
16+
20.00 Вести
22.00 «Вторжение». Х.ф. 6+
00.40 «Герой». Х.ф. 12+
02.45 «Черновик». Х.ф. 12+

05.20 «Кровные братья». Х.ф. 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «Афоня». Х.ф. 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Кир-
корова. Постановка Franco 
Dragone 12+
03.15 «Пятницкий. Глава вто-
рая». Т/с. 16+

05.00, 05.45, 06.30 «Моя род-
ная молодость». Д.ф. 12+
07.20 «Будьте моим мужем». 
Х.ф. 12+
08.55 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х.ф. 12+
10.45 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». Х.ф. 12+
11.00 «Самогонщики». Х.ф. 
11.20 «Ворошиловский стре-
лок». Х.ф. 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.40, 00.40 
«Казнить нельзя помиловать». 
Т/с. 16+
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
«Битва за Севастополь». Т/с. 
12+

06.00, 06.00 Из России с лю-
бовью 12+
06.50 «Мой друг Робот». Х.ф. 
6+
08.30 Планета вкусов. Азер-
байджан. Горшочек, вари! 12+
09.00, 20.15 «Комиссар Мег-
рэ». Т/с. 12+
10.00 Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня 6+
10.20 «Покровские ворота». 
Х.ф. 0+
12.40 «Людмила Гурченко». 
Т/с. 12+
18.45 «Формула любви». Х.ф. 
21.15 «Красотки». Х.ф. 12+
22.45 «Паспорт». Х.ф. 6+
00.30 «Трембита». Х.ф. 0+
02.00 «Наше кино. История 
большой любви». Д.ф. 12+
02.25 Гала-концерт телепроек-
та «Три аккорда» 16+
04.35 «Человек-оркестр». Х.ф. 

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 

06.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Арре-
олы. Эрисланди Лара против 
Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.25 «Маша и Медведь». М.ф. 
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Синх-
ронные прыжки. Финал
11.00 «Зарядка для хвоста». 
М.ф. 0+
11.10 «Неудачники». М.ф. 0+
11.20 «Приходи на каток». 
М.ф. 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
13.20 «Дело храбрых». Х.ф. 
16.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая трансля-
ция
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва)
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Барсело-
на». Прямая трансляция
00.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция
01.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
04.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». Д.ф. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 
11.15 «Слепая». Т/с. 16+
11.45 «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие». Х.ф. 12+
15.15 «Хоббит. Пустошь Сма-
уга». Х.ф. 12+
18.30 «Хоббит. Битва пяти во-
инств». Х.ф. 12+
21.15 «Белоснежка и Охотник 
2». Х.ф. 16+
23.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков 16+
01.00 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+
02.15 «Простая просьба». Х.ф. 
04.00, 04.45, 05.30 «Башня». 
Т/с. 16+

05.40 «Она вас любит». Х.ф. 
12+
07.00 «Соната для горничной». 
Х.ф. 12+
08.55 «Опекун». Х.ф. 12+
10.40 «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел». Д.ф. 
12+
11.30 События
11.50 «Давайте познакомим-
ся». Х.ф. 12+
13.50 «Разные судьбы». Х.ф. 
12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.00 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения». Д.ф. 12+
17.50 «Улики из прошлого. За-
бытое завещание». Х.ф. 12+
21.25 «Никогда не разговари-
вай с незнакомками». Х.ф. 12+
00.50 «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове». 
Х.ф. 12+
03.50 «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих». Д.ф. 
04.30 «Старик Хоттабыч». Х.ф. 

06.30 Лето господне 12+
07.05 «В порту». «Катерок». 
«Пес в сапогах». «Летучий ко-
рабль». М.ф. 12+
08.10 «Илья Муромец». Х.ф. 
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 «Портрет с дождем». 
Х.ф. 12+
12.25, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 «Коллекция». Д.ф. 12+
13.40 III международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
piano competition 12+
14.45 «Настя». Х.ф. 12+
16.10 «Апостол Пётр». Х.ф. 
17.10 Пешком… 12+
17.40 Песня не прощается… 
1978 год 12+
18.55 «Родня». Х.ф. 12+

20.30 Третья церемония вру-
чения профессиональной музы-
кальной премии «Bravo» 12+
23.05 «Роми». Х.ф. 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 18+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 «Подари мне жизнь». 
Х.ф. 12+
10.55 «С меня хватит». Х.ф. 
14.55 «Верь своему мужу». 
Х.ф. 16+
19.00 «Моя мама». Т/с. 16+
21.55 «Жена по обмену». Х.ф. 
01.45 «Осколки счастья 2». Х.ф.  
05.15 «Эффект матроны». Д.ф. 
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.15 «Том и Джерри». М/с. 
07.00 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 «Васаби». Х.ф. 16+
12.00 «Ночь в музее». Х.ф. 
14.15 «Ночь в музее-2». Х.ф. 
16.20 «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». Х.ф. 6+
18.20 «Человек-паук. Возвра-
щение домой». Х.ф. 16+
21.00 «Человек-паук. Вдали от 
дома». Х.ф. 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 «Неидеальный мужчи-
на». Х.ф. 12+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Русский для коекакеров 
16+
06.15 «Три богатыря. Ход ко-
нем». М.ф. 6+
07.35 «Три богатыря и Морской 
царь». М.ф. 6+
09.00 «Три богатыря и при-
нцесса Египта». М.ф. 6+
10.20 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». М.ф. 6+
12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М.ф. 0+
13.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М.ф. 0+
15.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М.ф. 6+
16.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М.ф. 6+
18.25 «Брат». Х.ф. 16+
20.25 «Брат 2». Х.ф. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Сёстры». Х.ф. 16+
01.50 «Кочегар». Х.ф. 18+
03.25 «Я тоже хочу». Х.ф. 16+
04.40 Закрыватель Америки 

06.00 «Главный Храм Воору-
женных сил». Д.ф. 6+
06.40 «Поп». Х.ф. 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с. 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «Сто дней свободы». Т/с. 
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Стрелы Робин Гуда». 
Х.ф. 6+
01.15 «Шекспиру и не сни-
лось». Х.ф. 12+
03.00 «Вход через окно». Х.ф. 
05.00 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д.ф. 
05.45 «Оружие Победы». Д/с. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 
15.30 Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 «Трезвый водитель». Х.ф. 
01.50, 02.40 Импровизация 
03.35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Ýòî èíòåðåñíî
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По-настоящему уникальным продуктом 
мёд делает тот факт, что он не только ве-
ликолепен на вкус, но и чрезвычайно по-
лезен. Его можно есть в свежем виде, до-
бавлять в напитки и десерты, использовать 
при приготовлении самых разных блюд… К 
счастью, в наше время купить мёд можно, 
практически, где угодно. Трудяги-пчёлки 
неустанно его собирают, чтобы мы, люди, 
могли насладиться этим незабываемым 
вкусом.
Он помогает организму избавляться от 
алкоголя, поэтому, немного мёда в случае 
похмелья облегчит самочувствие.
В Древней Греции считалось, что мёд спо-
собствует долголетию. Более того, древние 
греки верили, что боги бессмертны именно 
потому, что они едят особый мёд.
Судя по археологическим находкам, древ-
ние люди поедали мёд ещё в 13-м тысяче-
летии до нашей эры. Но тогда его, вероят-
нее всего, ценили за вкус и питательность, 
так как полезные свойства этого продукта 
были открыты позднее.
Первое в мире место по объёмам произ-
водства мёда занимает Китай.
В Африке тоже водятся пчёлы, но они не 
делают мёда, потому что холодной и голо-
дной зимы на этом жарком континенте нет, 
и запасы делать им ни к чему.
Мёд, произведённый из собранной с ядо-
витых цветков пыльцы, тоже будет ядови-
тым в той или иной степени.
Этот продукт обладает ярко выраженным 
противовоспалительным действием. Кроме 
того, он помогает при разных болезнях же-
лудка.
Мёд широко используется в косметоло-
гии, и он входит в состав множества раз-
ных кремов.
Самые крупные в мире пчёлы живут в 
Непале, высоко в горах. Местные жители, 
рискуя жизнью, забираются на самые труд-
нодоступные скалы, чтобы добыть их уни-
кального мёда.
Пчеле для того, чтобы собрать 100 грам-
мов мёда, пришлось бы пролететь около 46 
тысяч километров, что превышает длину 
земного экватора.
Под воздействием нагрева полезные ве-
щества, содержащиеся в мёде, распадают-
ся. Поэтому класть его в очень горячий чай 
практически бесполезно.
Сейчас в Сибири мёда производится боль-
ше, чем в каком-либо другом регионе Рос-
сии. При этом промышленное пчеловодс-
тво начало там развиваться только в 19-м 
веке.
При соблюдении ряда условий мёд можно 
хранить веками и даже тысячелетиями. В 
могилах некоторых древнеегипетских фара-
онов были обнаружены закупоренные амфо-
ры с мёдом, и он был признан пригодным.
В Перу в 1985 году бдительные полицей-
ские задержали крупную партию мёда из 
Эквадора, в котором было обнаружено вы-
сокое содержание кокаина. Как оказалось, 
эквадорские наркобароны выпускали пчёл 
на поля коки, чтобы получить то, что им 
нужно, и незаметно перевезти через гра-
ницу.
Термин «медовый месяц» пришёл из Нор-
вегии, где, согласно одной старой тради-
ции, молодожёны в течение месяца после 
свадьбы должны каждый день либо есть 
его, либо пить медовые напитки.
В состав мёда входит более 300 разных 
полезных веществ.

Чрезмерное употребление мёда может на-
нести вред зубной эмали. Кроме того, он 
противопоказан людям, страдающим от са-
харного диабета и некоторых аллергий.
Так как стоит качественный мёд немало, 
его часто разбавляют, причём, в ход идёт 
всё, от воды и муки до крахмала и расти-
тельного клея.
Мёд усваивается человеческим организ-
мом практически на 100 %.
Самым дорогим в мире сортом мёда явля-
ется Life Mel, производимый в Израиле.
По питательности мёд вдвое уступает оре-
хам, но при этом почти вдвое превосходит 
мясо.
Средний пчелиный улей, в котором обита-
ет несколько тысяч этих насекомых, за год 
собирает от 20 до 45 кг мёда, в зависимости 
от местности, погоды и других факторов.
Мёд является мощным природным консер-
вантом. Ещё в древности им обмазывали 
мясо, чтобы продлить срок хранения пос-
леднего.
Он входил в состав специального вещес-
тва, использовавшегося для бальзамирова-
ния древнеегипетских мумий.
Тело Александра Македонского, умершего 
в одном из военных походов, было погру-
жено в мёд, чтобы остановить разложение, 
и доставлено домой.

Îá èâàí-÷àå
Напиток, называемый иван-чай, чрезвы-
чайно полезен для организма, и о его свойс-
твах людям известно с глубокой древности. 
Он представляет собой кипрей, растение, 
которое примечательно ещё и тем, что с 
его цветков летом пчёлы собирают изуми-
тельно вкусный мёд. В последние годы по-
пулярность иван-чая продолжает расти, и, 
вероятнее всего, он будет становиться всё 
более и более востребованным.
Научное название растения, из которого 
он готовится — кипрей узколистный.
Известный лекарь Пётр Бадмаев, посвя-
тивший долгие годы изучению свойств кип-
рея и регулярно употреблявший иван-чай, 
прожил, согласно народной молве, целых 
сто десять лет.
В эпоху правления Петра I иван-чай был 
очень популярен и за границей. Он актив-
но экспортировался из России, и торговля 
им ощутимо пополняла государственную 
казну.
В начале Великой Отечественной войны 
в селе Копорье проводились эксперимен-
ты по созданию целебных напитков на ос-
нове иван-чая. Гитлер так опасался того, 
что они будут успешными, что даже отвёл 
часть своих войск от осаждённого Ленинг-
рада, чтобы уничтожить Копорье.
Кипрей вырастает до 2 метров в высоту, 
а его корневища зарываются на метр под 
землю.
На Руси считалось, что иван-чай может 
справиться практически с любой хворью. 
Это, конечно, не так, но напиток этот, и 
правда, очень полезен.
В нём содержится около 70 полезных эле-
ментов
Иван-чай может завариваться 3-5 раз без 
потери вкуса и полезных свойств.
Плоды узколистного кипрея представляют 
собой продолговатые коробочки, в каждой 
из которых находится до 20 тысяч покры-
тых пухом семян.
Семена иван-чая могут прорасти, даже 
если пролежат на поверхности почвы не-
сколько лет.
Некогда на Руси из корней этого расте-
ния, предварительно высушенных, изго-
тавливали муку. Также их ели и в сыром 
виде.
Из пуха кипрея в деревнях раньше пряли 
ткань.
Заваренный иван-чай можно спокойно 
хранить в холодильнике несколько дней.
Иван-чай обладает противовоспалитель-
ным и антибактериальным действиями. 
Также он стимулирует иммунитет.
Неумеренное потребление иван-чая мо-
жет вызвать диарею и другие неприятнос-
ти.
Аскорбиновой кислоты в нём содержится 
больше, чем в лимоне.
В старой литературе узколистный кипрей 
иногда встречается под названием «пла-
кун». Также иногда его называют копорс-
ким чаем, по названию вышеупомянутого 
села Копорье.
Молодые листья и побеги иван-чая иногда 
используют в качестве ингредиентов для 
салата.

..



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

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

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

 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 дого-
ворная. 
Тел. 8-960-240-34-72.

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

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

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

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

 3-комнатную кварти-
ру 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. Держа-
вина), 45 кв. м, косм. ре-
монт, стеклопакеты. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Аген-
там не беспокоить. 
Тел. 8-911-038-99-18.

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

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

 2-комнатную квартиру 
в Сясьстрое, после ре-
монта, со встроенной ку-
хонной мебелью и быто-
вой техникой. Цена 2 млн 
099 тыс. 
Тел. 8-952-357-42-54.

 участок 6 соток в са-
доводстве «Труженик», 
есть домик, постройки, 
посадки. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-911-022-92-79.

 дом с земельным учас-
тком 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 садо-
водстве «Труженик». Есть 
домик, теплицы, посадки, 
баня, сарай. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 участок 16 соток в д. Ки-
сельне, есть электричест-
во. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-20-67.

 дом в Халтурино, 10 со-
ток, посадки, баня. Цена 1 
млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-921-38-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

 участок земли 20 соток 
в Колчаново, участок 7 со-
ток в д. Хамонтово, сруб 
дома на вывоз.- без пос-
редников. 
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 бе-
регу р. Свирь; есть элек-
тричество, летний домик. 
Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8-911-179-61-87.

 дачу в садоводстве «Экс-
пресс» (119 км): 6 соток, 
вагончик, теплица, посад-
ки, вода, электричество. 
Цена – при осмотре. 
Тел. 8-921-776-93-92; 
7-921-894-46-87.

 дом жилой тёплый на 
Октябрьской набережной, 
участок 15 соток, есть по-
садки. Цена договорная. 
Тел. 8-953-161-19-03.

 комнату 12 кв. м в Волхо-
ве 2 от собственника. Цена 
420 тыс. руб. 
Тел. 8-981-960-68-61.

 две комнаты общей пло-
щадью 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-ком-
натной квартире в центре 
г. Мариуполя. Цена 7 тыс. 
$. Тел. 8-951-332-49-52.

 ГАЗ-3302, 1999 г.в., 
борт/тент (газ-бензин). 
Цена договорная. 
Тел. 8-921-745-57-67.

 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. – рет-
ро. Цена договорная. 
Тел. 8-951-670-03-56.

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

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

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

 ВАЗ-2106, 2000 г.в., про-
бег 19 тыс. км. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-968-181-87-79.

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

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

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

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

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

 резину зимнюю для а/в 
ВАЗ-2115, литые диски, ком-
плект 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.

 шубу мутоновую с боль-
шим песцовым воротни-
ком, 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 боб-
ра 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.

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

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

 пчёл 
(3 семьи). 
Тел. 8-951-670-55-84.
 утят и кроликов. 
Цена договорная. 
Тел. 8-951-332-49-52.
 коз покрытых и дойных, 
племенных козлят (Кол-
чаново). 
Тел. 323-08, 
8-921-340-18-98.

 диван и два кресла 
– пружинный блок, отлич-
ное состояние. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-952-378-34-23.

 два кухонных гарнитура 
из березы. Недорого. 
Тел. 8-911-949-54-97.

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

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

 стенку светлую. Цена до-
говорная. 
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 те-
левизор. 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 (Фин-
ляндия). Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 тележку садовую, сушку, 
ковровую дорожку 1,2х4,8 
(нов.). Тел. 8-905-206-69-28.

 ковер 3х4 м в хорошем со-
стоянии (цвет темный изум-
руд); 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 ве-
лосипед, ножовку по мет., ле-
добур. 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., молоко-
отсос Philips Avent электрон-
ный - 6000 руб., сапог Барука 
(размер S) реабилитацион-
ный после операции на пере-
днем отделе стопы -2000 руб. 
Тел. 8-911-761-97-49.

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

 пряжу овечью ручной рабо-

ты – 600 гр. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8-921-647-00-91.

 самовары медные – 7,5 и 12 
литров (1896 г.) – цена дого-
ворная; баки из нержавейки 
– 40, 90, 130 л (стенка 1 мм) 
– цена договорная, бочку дю-
ралевую 300 л. – цена 1300 
руб.; транзисторные приём-
ники «Океан» и «VEF-2002» 
(1974 г.) – по 1500 руб. 
Тел. 8-981-792-78-01.

 два телефонных аппа-
рата (стационарных); два 
3-программных приёмни-
ка. Цена договорная. 
Тел. 8-921-647-89-59.

 машину детскую на аккуму-
ляторе. 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), электро-
двигатель 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 смо-
родины, рассаду хризантем 
– всё по 50 руб. 
Тел. 7-981-864-12-81.

 мешки пластиковые и бу-
мажные; стёкла 4 мм 40х140 
– 1 шт. 100 руб.; стойки ме-
тал. для теплиц – 1 шт. 400 
руб.; стеклоткань – 45 пог. 
м; ткань х/б для чехлов; па-
яльную лампу – 1 тыс. руб.; 
лестницы метал. – 2 м, 2,85 
м; колбы стеклянные 22 л и 
15 л – темная; гвозди от 50 до 
150 мм – 90 руб. за кг; резину 
«сырую» - 25 кв. м; емкость 
метал. На 120 л; диски отрез-
ные: 300х3х32 и 230х3х22. 
Тел. 8-981-792-78-01.

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

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

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

  сниму частный дом в 
Волхове. 
Тел. 8-900-633-44-76.

 сниму на 3 месяца 2-ком-
натную квартиру в Новой 
Ладоге, желательно с ме-
белью. 
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.

 радиодетали, содержа-
щие драгметаллы, контак-
ты-реле, разъёмы, кон-
денсаторы, 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 состо-
янии. Битый, горелый, неис-
правный, кредитный, проблем-
ный 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 кроли-
ков. 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 карбюратор-
ный для ВАЗ 2105-07. 
Тел. 8-904-616-12-07.

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

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

 услуги сиделки – мед. 
образование, вежливость, 
аккуратность. 
Тел. 8-931-580-93-38.
 выполнение любых печ-
ных работ, строительные 
работы. 
Тел. 8-950-032-71-85.
 услуги сиделки: ухажи-
ваю за больными пожилы-
ми людьми. 
Тел. +7-951-643-36-12.
 отдам котят в добрые 
руки. 
Тел. 8-921-787-29-88.

 отдам пианино «Крас-
ный Октябрь». Самовывоз. 
Тел. 8-904-619-51-76.
 приму в дар аудио и ви-
деокассеты. 
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.
 ищу репетитора по фи-
зике – 11 класс. 
Тел. 8-931-369-89-22.
 обучаю немецкому язы-
ку – от А до Я (прививка 
от Covid сделана). Тел. 7-
39-78, 8-994-427-92-13.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге. 
Тел. 8-905-278-80-90.

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

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

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

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

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

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

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге на 
длительный срок. 
Тел. 8-905-214-95-75.
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Öèðê ïðèåõàë
В воскресенье ребята из клуба «Библионок» при абонементе КИЦ 

им. А.С. Пушкина в ДК «Железнодорожник» окунулись в блестящий, 
полный удивительных чудес мир цирка. Ребята приняли участие в иг-
ровой программе «Цирк приехал». Перед ними во всей красе пред-
стали артисты-циркачи: с помощью загадок и игр дети вспомнили 
цирковые профессии (жонглёр, фокусник, акробат, клоун и другие). 
Малыши попробовали себя в роли фокусника и канатоходца. Они ос-
воили простой фокус с левитацией стакана. Каната, конечно, у нас не 
было, но с помощью простого упражнения, которое заключалось в том, 
чтобы пройти с книгой на голове и не уронить её, дети поняли, какое 
непростое это дело - держать хорошую осанку и баланс, координиро-
вать свои движения. Эти качества, которые достигаются только упор-
ными тренировками, нужны не только канатоходцу. Ребята сделали 
вывод, что, во всех цирковых профессиях важна тренировка и сила 
воли. В завершение игровой программы каждый изобразил свой цирк 
таким, каким он его представляет.

Ирина МАТРЕНЮК

Âàæíî çíàòü è èçó÷àòü èñòîðèþ!
Как богата история нашей страны событиями! 
Многое пережил русский народ: великие 
войны, революции, первый полёт человека в 
Космос, высадку человека на Луну, великие 
победы и многое другое. Мы должны всё это 
знать и помнить. Ведь невозможно воспитать 
полноценного человека, не научив его уважать 
предков, историю страны.

Сегодня так важно знать и изучать историю! Не зная 
прошлого, невозможно осмыслить и понять настоящее, за-
глянуть в будущее. Только через историю можно постичь 
духовный мир предков, понять его язык и культуру.
Историю надо знать. Это элементарное уважение пред-

ков. Знание истории собственной страны – это самоуваже-
ние. М.В.Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Каждая страна должна 
знать своих героев!
У любого человека, кроме родителей, должны быть род-

ная история, родная земля, родной язык, родная культура. 
Но самым главным из этих корней является история род-
ной земли.

14 апреля в рамках изучения курса «История возник-
новения государства Российского» (окружающий мир, 4 
класс) учащиеся 4б класса новоладожской школы имени 
вице-адмирала В.С. Черокова совершили экскурсию в Ста-
роладожский историко-архитектурный и археологический 

музей – заповедник. Для детей было проведено очень 
интересное и познавательное занятие «Защитники земли 
Русской». 
Занятие прошло в стенах легендарной крепости в Старой 

Ладоге. В ходе проведения мероприятия ребята познако-
мились с эпохой становления Российского государства, 
военными традициями русских богатырей, их вооружени-
ем и одеждой. Четвероклассники с удовольствием слуша-
ли рассказ экскурсовода и с любопытством рассматривали 
экспонаты, которые располагались в витринах недавно от-
крывшейся для посетителей башни Староладожской кре-
пости. 
На занятии вспомнили, кто такие богатыри русские, что 

носили воины того времени, как и из чего была выпол-
нена одежда богатырей и оружие, которым в совершенс-

тве владели защитники земли русской. Занятие прошло в 
форме игры-соревнования. Ученики разделились на две 
команды. Ребята отгадывали загадки о богатырях, соби-
рали пословицы по данной теме, с увлечением разгады-
вали кроссворд. Интересные и познавательные конкурсы 
помогли детям окунуться в эпоху формирования Руси. В 
завершении занятия школьники примерили на себя шлем 
богатыря, щит и меч и получили от сотрудников музея в 
подарок альбомы. 
Ребятам очень понравилось увлекательное и познава-

тельное занятие. 
Ученики 4б класса поблагодарили сотрудников музея за 

интересно проведённое мероприятие!

Г.И. КВАШНИНА 

16 апреля исполнилось 100 лет Питеру 
Устинову – по признанию Агаты Кристи, 
самому лучшему исполнителю роли Эркюля 
Пуаро на всём белом свете. 

Накануне юбилейной даты на абонементе КИЦ им. 
А.С. Пушкина в ДК «Железнодорожник» прошёл ли-
тературный вечер «Питер Устинов: актёр, писатель, 
драматург».
Открыв викепедию, мы можем узнать, что Питер 

Устинов – это британский актёр театра и кино, кино-
режиссёр, постановщик опер и драматических спек-
таклей, драматург, сценарист, писатель, газетный и 
журнальный колумнист, теле- и радиоведущий, про-
дюсер. Лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Грэм-
ми», BAFTA, командор ордена Британской империи, 
рыцарь-бакалавр.
Не многовато ли регалий для одной личности? Пи-

тер Устинов никогда не боялся пробовать, и многое 
из того, за что он брался, получалось великолепно. 
Его талант настолько многогранен, что не помещал-
ся в рамки одной профессии. Он сам говорил: «Я 
верю, что новичкам везет. Вот почему я так часто 
берусь за что-нибудь новое».
Обо всех гранях таланта этой уникальной личнос-

ти рассказала ведущая вечера «Питер Устинов: ак-
тёр, писатель, драматург». 
Особый интерес публики вызвала история семьи 

Питера Устинова, которая поистине впечатляет. 
Если даже только мельком пробежаться глазами по 
его родословной, всё равно изумляет, сколько же 
там всего. Двоюродный дед – художник Александр 
Бенуа. Двоюродный прадед – архитектор Альберто 
Кавос - архитектор Большого, Мариинского и Ми-
хайловского театров. Отец – репортёр, дипломат и 
член Британской контрразведки MI-5 Иона Устинов, 
с русскими и немецкими корнями. Мать Питера – ху-
дожница Надежда Бенуа, с русскими, французски-
ми и итальянскими (дочь Леонтия Бенуа, академи-
ка архитектуры и последнего владельца «Мадонны 
Бенуа»/»Мадонны с цветком» – ранней картины 
Леонардо да Винчи). Брат матери Питера Устинова 
– сценограф, который работал с Игорем Стравинс-
ким и Сергеем Дягилевым. 
Поэтому, стоит ли удивляться, что любовь к Рос-

сии Питер Устинов пронёс через всю свою жизнь. 

Он считал, что эмоционально он типичный русский. 
Объяснял это тем, что он был не прочь поленить-
ся, сравнивая себя с героем романа Ивана Гончаро-
ва «Обломов». Во времена СССР он снял по своей 
книге фильм «Россия Питера Устинова». Отвечая на 
вопрос, почему такой живой интерес проявляется 
к Союзу, Устинов, не уставая, повторял: «В основ-
ной своей массе люди на Западе имеют неверное 
представление о жизни в СССР. Должен же, в конце 
концов, найтись человек, который скажет правду!». 
«Он кажется больше русским, чем многие-многие 
русские…». Так отзываются те, кого судьба сводила 
с этой удивительной и неповторимой личностью. 
Очень украсили вечер фрагменты из художествен-

ных фильмов «Спартак», «Камо грядеши», «Смерть 
на Ниле» и др. а также спектаклей по пьесам Усти-
нова, поставленным на российской сцене - «На пол-
пути к вершине» (Театр Моссовета, постановка 1979 
года, в главной роли Ростислав Плятт) и «Фотофи-
ниш» (Театр им. Ермоловой, премьера 2006 года).

Ольга СНИГИРЁВА
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Îáóâü, óäîñòîâåðåíèå èëè êâàðòèðà — 
â ÌÔÖ
Сертификат на ортопедическую обувь и удостоверение «Ветеран 

труда» теперь можно оформить в многофункциональных центрах Ле-
нинградской области.
В апреле в центрах «Мои документы» начали оказывать новую го-

сударственную услугу по выдаче сертификата на бесплатное обес-
печение детей сложной ортопедической обувью с индивидуальными 
параметрами изготовления. Получить сертификат могут родители не-
совершеннолетних, зарегистрированных и проживающих на террито-
рии Ленинградской области, которые не являются детьми-инвалидами, 
но нуждаются в специальной обуви по заключению медицинской ор-
ганизации.
Также в центрах госуслуг с середины апреля можно оформить удос-

товерение «Ветеран труда». Ранее этот документ оформлялся в коми-
тете по социальной защите населения Ленинградской области, теперь 
изготовление удостоверения возможно непосредственно в МФЦ. Здесь 
же, в центрах «Мои документы», можно бесплатно сделать фотогра-
фию для удостоверения «Ветеран труда» в случае, если она отсутс-
твует у заявителя.
Кроме того, расширен список МФЦ Ленинградской области, где пре-

доставляется услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учё-
та объекта, расположенного в любом месте на территории Российской 
Федерации. Теперь в этот перечень включены МФЦ Кировска, Тосно, 
бизнес-офисы «Всеволожский», «Выборгский», «Киришский», бизнес-
окно ЦОУ «Кингисеппский». Таким образом, в настоящее время услуга 
по регистрации недвижимости и кадастрового учёта доступна уже в 25 
МФЦ Ленинградской области. Услуга предоставляется по предва-
рительной записи по телефонам МФЦ.

Çà ïàë òðàâû – øòðàôû è óãîëîâíûå äåëà

Обращение с открытым огнём и пал 
травы ограничены новыми правилами и 
штрафами.
Если костёр привёл к пожару, от которого пост-

радало имущество или окружающая среда, с этого 
года высока вероятность стать фигурантом уголов-
ного дела.
При необходимости сжечь мусор и прошлогоднюю 

траву, это нужно делать в соответствии с новыми 
правилами противопожарного режима:

- использовать специальный мусоросжигатель;
- если его нет – вырыть яму для сжигания мусора 

диаметром до метра и глубиной не менее 30 см. Она 
должна располагаться на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшей постройки;

- после сжигания мусора её необходимо засыпать 
песком или землёй;

- нельзя разводить огонь ближе, чем в 100 метрах 
от любого хвойного дерева (даже отдельно стояще-
го), в 30 метрах – от лиственного;

- костёр для шашлыков можно разводить только 
в мангале и необходимо соблюдать расстояние не 
менее пяти метров до ближайшей постройки;

- несанкционированный пал травы запрещён.
Пренебрежение этими нормами может обернуться 

не только штрафом в размере от 2000 до 3000 руб-
лей, но и уголовным делом, если разведённый кос-
тёр привёл к пожару, в котором пострадали люди, 
имущество или окружающая среда. 
В условиях особого противопожарного режима 

штраф физлицу могут увеличить до 4000 рублей. 
Должностные лица могут быть оштрафованы на сум-
мы от 6000 до 30000 рублей, юридические - до 400 
000 рублей. 
За нарушение правил пожарной безопасности 

штрафовать уполномочены должностные лица МЧС 
и комитет природопользования Ленинградской об-
ласти.

Телефоны для обращения в случае пожара: 
101, 112.
Региональный пункт диспетчерского 
управления Ленобллес (если возгорание 
в лесу): 908-91-11, единая федеральная 
прямая линия лесной охраны: 
8-800-100-94-00.

Íàöèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå 
è Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
Представители Росстата, Общественной палаты РФ и экспертного 

сообщества приняли участие в дискуссии, посвящённой итогам засе-
дания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося под 
председательством В.В. Путина.
Дискуссия была проведена в рамках 80-го выпуска программы «На-

циональный вопрос» в эфире «Первого российского национального 
канала».
Для чего нужна Всероссийская перепись населения и почему её важ-

но провести именно в 2021 году? Что нового ждёт жителей России в 
переписном листе и какие вопросы будут содержаться в его этнолинг-
вистическом блоке? Сможет ли переписчик подсказывать респонденту 
ответы? Что даёт возможность указать несколько национальностей и 
пугает ли это нововведение экспертов? Что такое справочник самона-
званий и почему вокруг него так много мифов? Как Росстат относится 
к гоблинам, ирокезам и половцам?
Спикеры и темы комментариев: 
Галина Евгеньевна Шевердова, заместитель начальника Управления 

статистики населения и здравоохранения Росстата:
- в ходе переписи населения россияне смогут назвать несколько на-

циональностей;
- закрытых «списков национальностей» для проведения переписи 

не существует;
- на портале Госуслуг удалён посредник между респондентом и го-

сударством.
Владимир Юрьевич Зорин, член Президиума Совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям:
- «джедаи» и «гоблины» не повлияют на качество данных Всерос-

сийской переписи населения.
Валерий Владимирович Степанов, кандидат исторических наук, ве-

дущий научный сотрудник Центра этнополитических исследований Ин-
ститута этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН:

- цифровая перепись позволит получить более точную картину наци-
онального состава страны;

- никаких предварительных «списков национальностей» для пере-
писи населения нет.
Дмитрий Анатольевич Журавлёв, научный руководитель Института 

региональных проблем, кандидат политических наук:
- перепись населения определит национальное самоощущение рос-

сиян.

Тексты выступлений спикеров доступны по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/kLWESQsjZfSHMw?w=1
Видеозапись программы «Национальный вопрос»:
https://youtu.be/MZS7erDjNDY
Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ âëàñòü æåíùèí
Число работающих в органах местного самоуправ-

ления женщин превышает число мужчин в 3,5 раза, 
но с ростом полномочий возможности карьерного 
роста для женщин существенно снижаются. Можно ли 
как-то исправить ситуацию, и при чём тут Всероссий-
ская перепись населения, читайте в нашем материа-
ле, приуроченном ко Дню местного самоуправления.
По данным Росстата, на 77 % женщин, занятых в 

органах местного самоуправления, приходится 23 % 
мужчин, Однако среди руководителей — депутатов, 
членов выборных органов и избирательных комис-
сий — наоборот, мужчин значительно больше. По 
мнению экспертов, женщины готовы брать на себя 
функции менеджеров, однако их карьерный рост ог-
раничен общественным предубеждением.

«У современной российской власти мужское лицо. 
Это связано с ценностными устоями общества, ко-
торое отдаёт пальму первенства в вопросах управ-
ления мужчинам. При этом следует отметить, что 
сегодня женщины всё активнее проявляют себя как 
в бизнесе, так и в государственном и муниципаль-
ном управлении. Очевидно, что эти процессы нужно 
поддерживать и развивать, но не увеличивать пока-
затели по разнарядке, как это происходило в СССР 
или как сейчас происходит в США, когда выдаются 
квоты по набору персонала по гендерным, сексуаль-
ным признакам или по цвету кожи», — отмечает до-
цент кафедры организационно-управленческих ин-
новаций РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.
Все эксперты отмечают, что нужно стремиться к 

гендерному балансу, так как это обеспечит репре-
зентативность власти и позволит решать многие со-
циальные вопросы не только с мужской точки зре-
ния на проблему.

«Никаких ограничений и запретов при поступле-
нии на муниципальную службу нет и быть не может. 
При этом женщины меньше склонны к риску и боль-
ше тяготеют к компромиссу. Это очень важные для 
муниципальной службы качества, поскольку мы ра-
ботаем с людьми, а люди приходят совершенно раз-
ные. И очень важно брать ответственность за целый 

комплекс процессов, что лучше удаётся женщине, 
на которой и домашнее хозяйство, и благополучие 
семьи, и решение служебных задач», — считает 
глава администрации городского округа «Калининг-
рад» Елена Дятлова.
Как подчёркивают эксперты, для решения про-

блемы гендерного неравенства на местном уровне 
необходимы обучающие программы по современно-
му лидерству. Государству важно включать женщин 
в кадровый управленческий резерв, стимулировать 
их проявлять большую активность.

«Основа для положительных перемен есть. Во-
первых, растёт уровень образования в регионах: за 
период с 2008 по конец 2019 года численность ра-
ботников, занимающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы и имеющих толь-
ко среднее образование, сократилась почти в три 
раза. Во-вторых, структуры власти омолаживаются, 
поэтому программы обучения, наставничества, ли-
дерства для улучшения социальных показателей 
руководителей муниципального уровня найдут слу-
шателей», — отмечает научный руководитель Инс-
титута региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Он напомнил, что самые свежие данные о том, 

как меняется половозрастная структура населения, 
уровень образования жителей всех российских ре-
гионов, позволит получить Всероссийская перепись 
населения, которая пройдёт в этом году. 

«Это самое полное статистическое исследование, 
которое становится основой для стратегического 
планирования в области развития человеческого 
капитала — в сферах образования, здравоохране-
ния, создания благоприятной среды для жизни», 
— подчеркнул эксперт.

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
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№ 15, 23 апреля 2021
Провинция18 Официально

Постановление администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

от 19 апреля 2021 года № 76

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è ïåðå÷íÿ ñëó÷àåâ îêàçàíèÿ íà âîçâðàòíîé è (èëè) 
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîïîëíèòåëüíîé ïîìîùè 
ïðè âîçíèêíîâåíèè íåîòëîæíîé íåîáõîäèìîñòè
â ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïàøñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
администрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средс-
твах массовой информации.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения 

Утвержден постановлением Администрации МО Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 19 апреля 2021 № 76

Приложение № 1

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ íà âîçâðàòíîé è (èëè) áåçâîçâðàòíîé îñíîâå çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà ÌÎ Ïàøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîé ïîìîùè ïðè âîçíèêíîâåíèè íåîòëîæíîé 

íåîáõîäèìîñòè â ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Ïàøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Пашское сельское поселение муниципального района 
Ленинградской области (далее – Порядок).
2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета МО Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
включает в себя: пожары и взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений, аварии на электроэнергетических 
системах, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, гидродинамические аварии, опасные геологические 
явления, опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, природные пожары, крупные тер-
рористические акты (далее – чрезвычайная ситуация).
4. Капитальный ремонт многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществля-
ется без его включения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ленинградской области на 2014-2043 годы (утв. постановлением Правительства 
Ленинградской области №508 от 26.12.2013г.) (далее – Региональная программа капитального ремонта), и только в 
объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие ситуаций, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Решение о необходимости проведения капитального ремонта и об оказании на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Решение) принимается Администрацией МО Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района в форме решения Комиссии по оказанию на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета МО Пашское сельское поселение город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее-
Комиссия).
6. Основанием для организации заседания комиссии для принятия Решения, указанного в п.4. настоящего порядка 
является решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности Пашского сельского поселения.
7. Положение о Комиссии, ее состав утверждается нормативно-правовым актом администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
8. Порядок предоставления субсидии на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета МО Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области юридическим лицам, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, 
управляющим организациям, некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ле-
нинградской области, в целях финансового обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, утверждается нормативным актом 

Постановление администрации муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 06 апреля 2021 года № 70

Îá óòâåðæäåíèè àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèé è çàêëþ÷åíèé ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с разделом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверж-
дении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (в редакции 2021 года), рассмотрев материалы по обследованию жилых помещений межве-
домственной комиссией муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановле-
нием главы администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 67 с изменениями от 18 мая 2020 года № 91 и в связи 
физическим износом в процессе эксплуатации, администрация муниципального образования Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить акт обследования помещения № 1 от 02 апреля 2021 года и заключение комиссии № 1 о признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Потанино, дом № 29.
2. Признать многоквартирный дом, расположенный по вышеуказанному адресу аварийным и подлежащим сносу, в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение 

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2020 ãîä 

д. Потанино               20 апреля 2021 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Потанинское сельское поселение, 
Положением о бюджетном процессе в МО Потанинское сельское поселение, Решением Совета депутатов от 31 марта 
2021 года № 9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Потанинское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское 
поселение за 2020 год» были назначены и прошли публичные слушания по исполнению бюджета муниципального 
образования Потанинское сельское поселение за 2020 год.
Проект Решения с приложениями об исполнении бюджета за 2020 год опубликован в газете «Провинция Северо-За-
пад» от 9 апреля 2021 года и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Потанин-
ское сельское поселение.
Данным Решением Совета депутатов определен прием и учет предложений от заинтересованных лиц по исполнению 
бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение за 2020 год. Срок приема до 15.04.2021 года 
включительно.

Предложений от заинтересованных лиц муниципального образования Потанинское сельское поселение по проекту 
решения Совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Потанин-
ское сельское поселение за 2020 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение утвердить отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение за 2020 год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Провинция Северо-Запад» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение.
Настоящее Заключение по итогам публичных слушаний принято членами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 20 апреля 2021 г.

Н.А. ВАНЮШОВ, 
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

Постановление администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района

от 12 апреля 2021 года № 23

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü 
ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Îáëàñòíûì 
çàêîíîì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò 02 èþëÿ 2003 ãîäà ¹ 47- îç « Îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ»
В связи с кадровыми изменениями в администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановляю: 
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 1.9 
Областного закона «Об административных правонарушениях» № 47-оз от 02.07.2003 г., согласно Приложению 1. 
2. Уполномоченным должностным лицам администрации муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение, при составлении протоколов об административных правонарушениях руководствоваться главой 28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Начальнику сектора по работе с населением администрации Агафоновой Е.А. ознакомить с настоящим постановле-
нием должностных лиц, указанных в прилагаемом Перечне, под роспись.
4. Постановление главы администрации №4 от 20.01.2020 года считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение. 
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Усадищенское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение»

Постановление администрации муниципального образования
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района

от 14 апреля 2021 года № 26

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(â íîâîé ðåäàêöèè) 
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, постановляет:
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области: 
- № 53 от 25.03.2019 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- № 28 от 12.03.2020 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 25.03.2019 № 53 «Об 
утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд МО Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- № 55 от 28.03.2019 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- № 187 от 04.12.2019 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»; 
- № 49 от 06.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации от 4 декабря 2019 г. № 187»;
- №75 от 28.07.2020 «О внесении изменений в постановление администрации от 4 декабря 2019 г. № 187».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на официальном сайте 
администрации МО Усадищенское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Усадищенское сельское поселение 

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

Усадищенского сельского поселения Волховского района Ленинградской области 
от 14.04.2021 №26

Ïîëîæåíèå
î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

(â íîâîé ðåäàêöèè)  
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Единой комиссии 
муниципального образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Единая 
комиссия)  путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), пре-
дусмотренных ч.2 ст.24 Закона о контрактной системе. 
1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиком 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги и завершаются заключением 
контракта;
- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регис-
трации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее 
- офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя;
- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участ-
ник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;
- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной докумен-
тации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 
конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования и 
победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;
- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 
документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные 
требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в прове-
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дении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае 
установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполне-
ния контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
-открытый конкурс в электронной форме - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкур-
са в электронной форме и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования.
-конкурс с ограниченным участием в электронной форме - конкурс, при проведении которого информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования 
и дополнительные требования, победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, соответствую-
щих предъявленным к участникам закупки единым требованиям и дополнительным требованиям;
-двухэтапный конкурс в электронной форме - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 
конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требова-
ния и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник закупки, принявший участие в 
проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе соответствующий дополнительным требованиям) и предложив-
ший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается за-
казчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о заку-
паемых для обеспечения муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем 
запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму 
цен единиц товаров, работ, услуг; 
-запрос котировок в электронной форме - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем такого запроса признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и 
соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;
- запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о за-
купаемых для обеспечения муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации 
о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший 
окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе 
или услуге;
-запрос предложений в электронной форме - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при кото-
ром информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа-
ционной системе извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной форме и победителем 
такого запроса признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 
соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге;
-закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) -закрытый конкурс, закрытый конкурс 
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых в соответствии с положе-
ниями статей 85 и 86 Закона о контрактной системе информация о закупках сообщается заказчиком путем направ-
ления приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом 
о контрактной системе, и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
объектами закупок, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст.84 Закона о контрактной системе.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных 
функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том 
числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса 
или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, свя-
занных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии 
по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной 
документации, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком и специализиро-
ванной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закры-
тый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений, конкурсов в электронной форме (открытый конкурс 
в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной 
форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме, 
закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме), запросов котировок в электронной форме, запросов предло-
жений в электронной форме.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников 
финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преиму-
ществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действую-
щим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе после наступ-
ления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты 
с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с 
процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или в случае проведе-
ния открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на 
участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на 
участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи 
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и 
заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при усло-
вии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Указан-
ный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия 
таких конвертов  не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой 
информационной системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-
исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а 
также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой 
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соот-
ветствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, в том числе участник конкурса признан не 
предоставившим обеспечение такой заявки, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. Не подлежит отклонению заявка на участие в 
конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, предусмотренных подпунктами “ж” и “з” пункта 1 части 2 статьи 51 
Закона о контрактной системе, за исключением случая закупки товара, работы, услуги, в отношении которых установ-
лен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе.
При выявлении недостоверности информации, содержащейся в документах, которые участник конкурса представил в 
соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе, Единая комиссия обязана отстранить данное лицо от участия 
в конкурсе на любом этапе его проведения.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявле-
ния победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс 
признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке 
на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, при-
сваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и 
оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин 
их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым 
не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих 
требованиям конкурсной документации;
- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требовани-
ям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в 
котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и кон-
курсной документации;
- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие 
в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, кото-
рые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. 4.1.12. При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выпол-
няет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе о 
проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о 
контрактной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении 
открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первона-
чальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения 
любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При 
обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные 
возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения 
каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвер-
тов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой комиссией в про-
токоле его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого 
этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размеща-
ются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения 
первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в 
таком конкурсе вскрывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного 
конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополни-
тельным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный 
конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, 
принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном 
конкурсе с указанием предложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги с учетом уточненных 
после первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом заказчиком устанавливается требование об обеспече-
нии указанных заявок в соответствии с положениями статьи 44 Закона о контрактной системе.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия 
во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкур-
са, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной системе 
о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты 
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана 
только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответс-
твующей Закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия отклонила все 
такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на учас-
тие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки 
соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации.
4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требова-
ниям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня 
с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 За-
кона о контрактной системе, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока 
подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия при-
нимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и при-
знании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления 
недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации 
о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на 
заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий 
порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или 
об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в 
таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в 
нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;
 - о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 
предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, 
ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены в документации об электронном аукционе в соответствии со 
статьей 14 Закона о контрактной системе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего 
Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направ-
ленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в 
части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, уста-
новленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона о 
контрактной системе. 
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соот-
ветствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требова-
ниям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем 
десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, 
Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной 
его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных 
заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих 
дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмотрены  ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, 5, 8.2 ст. 66 Закона 
о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при 
наличии таких требований) ст. 31 Закона о контрактной системе;
-предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной сис-
теме.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения 
итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Еди-
ной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать 
информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о 
соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукци-
оне, или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 
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аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более 
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), 
которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято 
решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 
участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие 
в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, 
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным до-
кументацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым 
не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует 
заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой 
заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 
единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии 
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несо-
стоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов 
рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной 
заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аук-
ционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо 
о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) 
документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного 
Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком 
аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требо-
ваниям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника 
и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации 
о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято ре-
шение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 
Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного 
участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на 
предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет опе-
ратору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный 
членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требова-
ниям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной 
заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не 
соответствует эта заявка;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им 
заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоот-
ветствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) 
документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после 
начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комис-
сия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его 
участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на пред-
мет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет операто-
ру электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных 
заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные за-
явки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на 
участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоот-
ветствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации 
о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения элек-
тронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о конт-
рактной системе.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1 Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок во время и в месте, 
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заяв-
ками, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени 
вскрытия конвертов с такими заявками, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в 
запросе котировок которого вскрывается, предложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, 
указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок Единая комиссия обязана 
объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок 
на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками.
4.6.2. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в 
запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие 
в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги, наименьшая сумма цен единиц товара, работы, 
услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги, наименьшей суммы цен единиц товара, 
работы, услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, 
заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 
которых предложена такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соот-
ветствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких 
заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, начальную сумму цен единиц 
товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок 
не предоставлены документы и информация, предусмотренные п. 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая закупки товаров, 
работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст. 14 Закона о контрактной системе) ч. 3 ст. 
73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в кото-
ром содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки 
на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин 
отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, 
содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении 
запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием 
для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или 
услуги, наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги, информация о победителе запроса котировок, об учас-
тнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта, сумму цен единиц 
товара, работы, услуги такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по ре-
зультатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указан-
ным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений 
вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений.
4.7.2.Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса предложений и (или) документацией о проведении запроса предложений, или пре-
доставившие недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, отстраняются, и их заявки не оцениваются. 
Не подлежит отстранению участник закупки в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений 
документов, подтверждающих право такого участника на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 
29 Закона о контрактной системе, в случае, если участник запроса предложений заявил о получении указанных 
преимуществ, или копий таких документов, а также документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 
которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов, за исклю-
чением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 
Закона о контрактной системе. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются 
в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса 
предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются 
и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о 
проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса пред-
ложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса 
предложений, который направил такую единственную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, 
содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем 

участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в 
запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за 
датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное 
предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные 
предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае окончательными предложе-
ниями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются Единой комиссией на следующий день 
после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса 
предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с оконча-
тельными предложениями.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует уста-
новленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. 
В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 
выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников за-
проса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении 
таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый про-
токол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписа-
ния итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложе-
ний Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.8. Открытый конкурс в электронной форме. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем открытого конкурса в  электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее. 
4.8.1. Единая комиссия осуществляет рассмотрение и оценку первых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме
4.8.2. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Еди-
ной комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае 
проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги 
в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока 
подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
4.8.3. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, содержащих информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию 
в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе в порядке и по следующим основаниям:
1) в случае непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе (за 
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе), или предоставления недостоверной инфор-
мации;
2) в случае несоответствия предложений участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, предус-
мотренным пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе и установленным в извещении о проведении 
открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации;
3) в случае указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме сведений о таком 
участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта.
Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 
настоящей статьи, не допускается.
4.8.4. Единая комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному п. 3 ч. 1 ст. 32 За-
кона о контрактной системе (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся.
4.8.5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не поз-
днее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол 
должен содержать информацию, предусмотренную ч.6 ст.54.5 Закона о контрактной системе. К указанному протоколу 
прилагается информация, предусмотренная п. 2 ч. 4 ст. 54.4 Закона о контрактной системе (при наличии такой ин-
формации).
4.8.6. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме признается несостояв-
шимся. В протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок вносится информация о признании такого конкурса 
несостоявшимся.
4.8.7. Единая комиссия осуществляет рассмотрение и оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме.
4.8.8. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не 
может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один 
миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей 
заявок на участие в таком конкурсе. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку това-
ра, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать 
пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
4.8.9. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и информации, 
предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона о контрактной системе, принимается решение о соответствии или о несоответс-
твии заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
4. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией:
1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных п. 1 - 3, 7 части 6 ст. 54.4 Закона о конт-
рактной системе, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной 
документацией;
2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1, ч. 4 и 6 ст. 54.4 Закона о конт-
рактной системе, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 
конкурсе;
3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией в 
соответствии с ч.1, ч. 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона о контрактной системе;
4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Закона о кон-
трактной системе;
5) в случае непредставления документов, предусмотренных п. 5 ч. 6 ст. 54.4 Закона о контрактной системе, при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст. 14 Закона 
о контрактной системе.
4.8.10. В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса в элек-
тронной форме, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его 
проведения.
4.8.11. Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и отно-
сящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных 
заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся.
4.8.12. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии не позднее даты 
окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию, предусмотренную 
ч.7 ст.54.7 Закона о контрактной системе.
4.8.13. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок Единая комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протоколе рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме вносится информация о признании 
открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.
4.8.14. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протоко-
ла подачи окончательных предложений, Единая комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся 
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. Оценка заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся.
4.8.15. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме должен содержать информацию, пре-
дусмотренную ч.12 ст. 54.7 Закона о контрактной системе.
4.8.16. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.
4.9. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме. При проведении конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме применяются положения Закона о контрактной системе о проведении 
открытого конкурса в электронной форме, п.4.8 настоящего Положения  с учетом особенностей, определенных ст. 56.1 
Закона о контрактной системе.
4.10. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме. При проведении двухэтапного конкурса 
в электронной форме применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в элек-
тронной форме с учетом особенностей, определенных ст.57.1 Закона о контрактной системе.
 
4.11. Запрос котировок в электронной форме. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.11.1. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме Единая комиссия:
4.11.1.1. Рассматривает заявки, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соот-
ветствии с частью 9 статьи 82.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и принимает решение о соответствии заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме, или об отклонении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме по следующим 
основаниям:
-в случае непредставления информации и документов, предусмотренных частью 5 статьи 82.1, частью 11 статьи 24.1 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), несоот-
ветствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме;
- в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме в соответствии с частью 1, частью 1.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
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-в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ;
-в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 82.1. Закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ (если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 
статьи 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в случае, если в соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме включена информация о запрете допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств;
-в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в запросе котировок в элект-
ронной форме;
4.11.1.2. На основании решения, предусмотренного подпунктом 4.11.1.1. настоящего пункта, присваивает каждой 
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не отклонена, порядковый номер в порядке воз-
растания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложенных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, и с уче-
том положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   
Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 части 5 
статьи 82.1. Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме, которая поступила ранее других таких заявок; 
4.11.1.3. Подписывает усиленными электронными подписями сформированный заказчиком с использованием элект-
ронной площадки протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.
4.11.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котиро-
вок в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.12. Запрос предложений в электронной форме. При осуществлении процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) путем запроса предложений в  электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следу-
ющее. 
4.12.1.Единая комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
4.12.2. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документацией о прове-
дении запроса предложений в электронной форме, или предоставившие недостоверную информацию, а также в слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной 
системе, отстраняются Единой комиссией, и их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участник в связи с 
отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных п. 4 
ч. 9 ст. 83.1 Закона о контрактной системе, а также п. 5 ч. 9 ст.83.1 Закона о контрактной системе, за исключением 
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст. 14 Закона о 
контрактной системе. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, 
фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме.
4.12.3. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются Единой комиссией на осно-
вании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются 
в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный 
протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме.
4.12.4. Единая комиссия осуществляет рассмотрение окончательных предложений и фиксирует его результаты в 
итоговом протоколе.
4.12.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с 
критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим обра-
зом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких 
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным 
предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксиру-
ются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной форме, 
принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. 

4.13. Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двух-
этапного конкурса
4.13. При проведении закрытого конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении от-
крытого конкурса, п. 4.1. настоящего положения с учетом положений ст. 85 Закона о контрактной системе.
При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе 
о проведении конкурса с ограниченным участием и закрытого конкурса, п. 4.2. настоящего Положения с учетом поло-
жений ст. 85 Закона о контрактной системе.
При проведении закрытого двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведе-
нии двухэтапного конкурса с учетом положений ст.85 Закона о контрактной системе, положений о закрытом конкурсе, 
п.4.3. настоящего Положения.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональ-
ный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии ут-
верждаются распоряжением заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются 
состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных 
фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области. ли-
тературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов 
Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящи-
мися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к про-
ведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе прове-
дения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо 
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 
том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, 
подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, 
а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 
закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники заку-
пок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пять-
десят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем прове-
дения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, 
содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание предсе-
дателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на 
участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность 
отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причи-
нами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе и настоящего Поло-
жения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, 
и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Поло-
жения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого ко-
личества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рас-
сылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний 
и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 

10 (за исключением случаев проведения электронных процедур, запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии 
такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, если 
такие требования установлены Правительством Российской Федерации. 
Единая комиссия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 

11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а также при проведении электронных процедур, запроса котиро-
вок требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. Единая комиссия не вправе 
возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением 
случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 
и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
5.15. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

муниципального образования 
Усадищенского сельского поселения 

Волховского района Ленинградской области
 от 14.04.2021 №26

Ñîñòàâ
Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Гоголева 
Мария Александровна

Начальник сектора управления хозяйством территории 
и муниципального заказа

Председатель комиссии

Шкулова 
Анастасия Игоревна

Ведущий специалист сектора управления хозяйством 
территории и муниципального заказа

Заместитель председателя 
комиссии 

Попандопуло 
Татьяна Леонидовна

Главный специалист сектора по работе с населением, 
специалист ВУС

Член комиссии

Билялова 
Татьяна Евгеньевна

Директор МБУКС «Усадищенский ЦД» Член комиссии

Агафонова 
Екатерина Александровна

Начальник сектора по работе с населением Член комиссии

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 14 апреля 2021 года № 42 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ¹ 198 îò 03.11.2017 
ãîäà « Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá 
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò 
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ»
Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 05.04.2021 года № 07-19-2021, в целях приведения в 
соответствии с действующим законодательством постановления администрации МО Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 198 от 03.11.2017 года, постановляю: 
1. Подпункт «г» ст.2 решения постановления администрации № 198 от 03.11.2017 года « Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» читать в новой редакции:
«г. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Провинция Северо-Запад» и размещению на офи-
циальном сайте сельского поселения в сети интернет. 
3 . Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Т.А. СНЕГИРЕВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 14 апреля 2021 года № 43 

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèåé 
ñ èíôîðìàöèåé î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
â çàíèìàåìûõ åé ïîìåùåíèÿõ
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности Адми-
нистрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в занимаемых ей помещениях (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Т.А. СНЕГИРЕВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте поселения.

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 15 апреля 2021 года № 14

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 67 îò 
22.12.2020 ã. «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2020ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение изменения в решение Совета депутатов № 67 от 22.12.2020 года «О бюджете 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» (в редакции №2 от 28.01.2021года; №13 от 25.03.2021года;) 
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, решил:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023годов» читать в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021год и 
плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021год и плановый период 2022 и 
2023годов» читать в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2021год и пла-
новый период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой 
редакции (прилагается). 
1.6. Приложение №10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021год и плановый период 2022 
и 2023годов».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономичес-
ким вопросам, имущественным отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте поселения.



№ 15, 23 апреля 2021
Провинция22 На досуге

Начало недели - не самое 
лучшее время, чтобы думать 
о карьере. Заносчивость, не-
верная оценка себя, ситуации 

и поведения людей,  опрометчивые обе-
щания могут привести к сложностям  в ра-
боте или личной жизни,  и все они так или 
иначе будут связаны с деньгами. Сначала 
Овны могут оказаться в убытке, но очень 
быстро вернут потерянное. Постарайтесь 
продумать свои действия на некоторое 
время вперёд. 

Для развлечений отлично 
подходит понедельник и втор-
ник – при всей своей серьёз-

ности и ответственном отношении к работе 
Тельцы смогут совместить приятное с по-
лезным. При необходимости прислушивай-
тесь к мудрым советам людей старшего по-
коления - и тогда ваши дети будут больше 
радовать вас своими успехами. В конце 
недели Телец получит моральное удовлет-
ворение и приток энергии от благотвори-
тельных акций, творческих встреч, органи-
зации выставок. 

В начале недели у Близнецов 
идей может оказаться больше, 
чем возможностей для их реали-

зации. Впрочем, это не повод для расстройс-
тва - оставьте часть задуманного на будущее. 
Вы сможете с  честью выйти практически из 
любого, даже самого трудного положения. 
Напряжённая работа уже может приносить 
результаты, но не стоит успокаиваться. Близ-
нецам может понадобиться творческая импро-
визация, пунктуальность, собранность. 

Начало недели для Раков мо-
жет быть отмечено неудовлет-
воренностью собой и другими. 

Работа точно от вас не убежит, впрочем, 
она позаботится и о том, чтобы не создать 
вам проблем. Только не отступайте, судьба 
покровительствует отчаянным и смелым, вам 
обязательно повезёт. И все же толика разум-
ных ограничений и трезвой оценки своих сил 
не помешает - это избавит вас от досадных 
ошибок. Некоторые ситуации заставят Раков 
задуматься о своей жизни. 

 Львы захотят провести 
первую часть недели в спо-
койной обстановке,  поэтому 
лучше  будет остаться дома. 

Несмотря на это, хорошо будут идти дела, 
связанные с бизнесом. Появится вдохно-
вение, творческие способности, а пози-
тивный настрой позволит решить задачи, 
которые вы давно откладывали. Львы 
смогут прийти в себя и по-новому взгля-
нуть на мир. Однако по-прежнему веро-
ятны проблемы во взаимоотношениях с 
окружающими. 

Начало недели - удачный 
период для того, чтобы упоря-
дочить свою жизнь. Это время 

звёзды советуют посвятить пристальному 
изучению модных журналов и обновлению 
своего имиджа вообще или гардероба в 
частности. В середине недели Девам при-
дётся экономить из-за проблем у кого-то 
из близких, но в целом, вы будете жить 
своими интересами, все остальные – сво-
ими. Вероятны небольшие поступления и 
серьёзные траты. 

Вторник будет достаточно на-
пряжённым и насыщенным собы-
тиями, особенно на работе. Этот 

день может внести неожиданные коррективы 
в планы Весов, но всё окажется к лучшему. 

В чём именно будет заключаться это лучшее, 
вы поймёте в середине недели, когда почувс-
твуете дружеское расположение партнёров и 
успех во всей своей активной деятельности. 
Действуйте, трудитесь  - и исполнение жела-
ний не заставит себя ждать.  

На этой неделе Скорпионам 
желательно проявить мак-
симум осторожности во всех 

финансовых вопросах. В среду  нежела-
тельно давать деньги в долг. Постарайтесь 
отвлечься от всех проблем, включая самые 
мелкие и крупные. Не давайте использо-
вать себя для перемещения тяжестей, как 
физических, так и духовных. Выходные 
обещают Скорпионам хороший отдых в 
компании. Любое сообщение будет содер-
жать в себе полезную информацию. 

Первые дни этой недели 
Стрельцам лучше уделить 
вопросам получения высше-

го образования. Если вы собираетесь за 
границу, могут возникнуть затруднения с 
оформлением виз и документов. Впитывая 
всю доступную информацию, вы успешно 
решите все проблемы, заодно обеспечив 
себе полную безопасность со всех сторон  
и в любой ситуации. Общение с надёжными 
партнёрами и старыми друзьями вдохновит 
вас и пойдёт на пользу. 

В понедельник у Козерогов 
будет много разнообразных 

контактов, их будут окружать приятные 
люди. Общение в это время сыграет важ-
ную роль, поэтому благоприятны любые 
переговоры по работе – вы сможете найти 
взаимопонимание с потенциальными пар-
тнёрами и выбрать наиболее подходящие 
условия для обеих сторон. С любимым че-
ловеком в отношениях будет полная гармо-
ния, а вечер субботы рекомендуется про-
вести только вдвоём. 

В первые три дня недели де-
ловой график Водолеев будет 
очень насыщенным, и даже у 

домохозяек ожидается много поездок, по-
сещение новых мест, рынков и магазинов. 
Заслуженное время отдыха, праздничное 
настроение и самые невероятные события 
ожидают  Водолеев на этой неделе. Мень-
ше рассказывайте окружающим о своих 
финансовых планах - так им легче будет 
реализоваться. В выходные, чтобы снять 
напряжение, вам потребуется активный 
отдых. 

Середина недели - благо-
приятный период , когда мож-
но поэкспериментировать. 

Например, приобрести пару вещей в сти-
ле, который вам всегда нравился, но кото-
рый вы не рисковали испытать на себе. Не 
слишком доверяйте человеку, который вам 
очень симпатичен, но в искренности кото-
рого вы не до конца уверены, - вы можете 
стать поводом для насмешек, что больно 
ударит по вашему самолюбию. Не упустите 
шанс улучшить своё будущее.

(ñòð. 23)

Блондинка спрашивает своего нового зна-
комого:

— А чем ты занимаешься?
— Я работаю топ-менеджером в финансо-
вой компании. Фактически, я — правая рука 
директора.

— А у твоего директора правда руки нет?

Гаишник останавливает машину, за рулём 
блондинка.

— Почему вы не включили свет в туннеле?
— Я из Ростова, откуда я знаю, где у вас тут 
в туннеле свет включается?!

Блондинка за рулем въезжает в зад друго-
му авто. Оттуда вылезает водитель и спраши-
вает:

— Вы хоть экзамен по вождению сдавали?
— Конечно, много раз!

Две блондинки у банкомата:
— Странно, на счету всего семнадцать руб-
лей…

— Может, код неправильно набрала?

Блондинка звонит в авиакомпанию:
— Здравствуйте! Я хочу забронировать би-
лет на самолет.

— Сколько человек полетит вместе с Вами?
— Откуда я знаю! Это же Ваш самолет!

Беседуют две блондинки:
— У меня вчера случился такой облом! Хо-
дила в кино, называется “Член парламента”.

— А в чем облом?
— Когда я шла в кино, то думала, что Парла-
мент — это фамилия.

Интересно, что и брюнетку, крашенную в 
блондинку, и блондинку, крашенную в брю-
нетку, называют одинаково: крашеной блон-
динкой.

По горизонтали: 1. Сжатое поле 2. Соединение химических элементов с кислородом  
3. Возвышенная равнина  4. Гиннесс по профессии 5. Снимок с негатива 6. Священник в 
православной церкви 7. Альпинистский топор  8. Река Африке, куда отправился Айболит 
9. Изолированное помещение на судне 10. Священник протестантской церкви 11. То, что 
прописано в последней инстанции  12. Церковное покаяние 13. Представитель одной из 
рас 14. Патри-арх, родоначальник евреев (библ.) 15. Прочная бечевка 16. Обладатель-
ница самых мощных челюстей 17. Конкурс перед конкурсом 18. Правдивое изображение 
действительности в искусстве 19. Левый приток р. Шилки  20. Дом для туриста  21. Пре-
вышение расходов над доходами в бюджете  22. Среднеазиатская серебряная старинная 
монета  23. Разлинованная лошадка 24. Крестьянский кафтан из толстого сукна  

  
По вертикали: 25. Опора для рельсов  26. Хищная птица семейства соколиных 10. 

Название различных веществ в виде тестообразной массы 28. Нацеливание орудия  29. 
Беззаботно-радостное настроение  30. Публичный показ результатов деятельности 31. 
Изнанка, «наоборотность» 32. Летчик, пилот 33. Вид театрального искусства 3. Тех-
ническое устройство 35. Крупный капиталист, олигарх 36. Детская блуза  37. Ранняя 
церковная служба  38. Содержание головы Винни-Пуха 15. Разновидность загадки 40. 
Концентрированный раствор сахара 41. Тюремная камера  42. Вечный жид (миф.)  43. 
Внезапное чувство страха  44. Марка французских автомобилей  45. Воздушный флот  
46. Принудительное задержание  47. Масло для двигателя  48. План предстоящих рас-
ходов  

По горизонтали: 1. ЖНИВО 2. ОКИСЬ 3. ПЛАТО 4. ПИВОВАР 5. ПОЗИТИВ 6. ИЕРЕЙ 7. 
ЛЕДОРУБ 8. ЛИМПОПО 9. ОТСЕК 10. ПАСТОР 11. ИСТИНА 12. ИСПОВЕДЬ 13. ЕВРОПЕЕЦ 
14. АВРААМ 15. ШПАГАТ 16. АКУЛА 17. КАСТИНГ 18. РЕАЛИЗМ 19. НЕРЧА 20. ПАЛАТКА 
21. ДЕФИЦИТ 22. ТЕНГА 23. ЗЕБРА 24. АРМЯК  
По вертикали: 25. ШПАЛА 26. СКОПА 10. ПАСТА 28. НАВОДКА 29. ВЕСЕЛЬЕ 30. СМОТР 

31. ВЫВОРОТ 32. АВИАТОР 33. ОПЕРА 3. ПРИБОР 35. МАГНАТ 36. МАТРОСКА 37. ЗАУТРЕ-
НЯ 38. ОПИЛКИ 15. ШАРАДА 40. СИРОП 41. КАЗЕМАТ 42. АГАСФЕР 43. ИСПУГ 44. СИТРО-
ЕН 45. АВИАЦИЯ 46. АРЕСТ 47. АВТОЛ 48. СМЕТА
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Га зе та «Про вин ция. Се ве ро-За пад». Уч ре ди те ль: Смир нов А.Ю.
Га зе та  за ре �и с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной сл�ж бы по  над зо р� за со -
блю де ни ем за $о но да тель ст ва в сфе ре мас со вых $ом м� ни $а ций и ох ра не $�ль -
т�р но �о на сле дия по Северо-Западном� федеральном� о$р���. ПИ № ФС2-8188
от 25.07.2006. ААд рес ре да$ ции и издателя: 187401,  Ле нин �рад с$ая об ласть,
�. Вол хов, �л. 8 марта, д. 7., пом. 507. Те ле фо ны: 8 (81363) 71338, 73347, 78404. 
Официальный сайт: http://pro-volhov.ru/ ММы В$онта$те: https://vk.com/provolhov
E-mail: vo_reklama@mail.ru, ognivo2002@mail.ru.
За содержание ре$ламных материалов реда$ция ответственности не несёт и

спра во$ по ним не да ёт. Мне ния ав то ров и ре да$ ции мо ��т не сов па дать.
При пе ре пе чат $е ссыл $а на �а зе т� «Про вин ция. Северо-Запад» обя за тель на.
Но мер под пи сан в пе чать по �рафи$� и фа$тичес$и: 22.04.2021 �. в 00 ча сов 10 ми н�т.
Га зе та вы хо дит: один - два раза в не де лю. Рас про ст ра ня ет ся по под пи с $е и в
роз ни ц� (це на - сво бод ная). Часть ти ра жа рас про ст ра ня ет ся бес плат но. 
Ин де$ сы из да ния в подписном $атало�е: на 1-е пол��одие - ос нов ной: 224734; для
ветеранов: ЛЛ 4734. ННа второе пол��одие - ос нов ной - ППИ 996; для ве те ра нов 
ВОВ и инвалидов 1, 2 �р�пп - ППИ 999.
Изз даа тель: ОOO «Волховс$ая �ородс$ая телерадио$омпания».

Глав ный ре да$ тор - Смир нов А.Ю. 
Вы п� с $а ю щий ре да$ то р и $орре$тор номера - Ба$�тина В.Г.
Вёрст$а: Але$сандр Смирнов, Мар�арита Клешнёва, Роман Евсеев.
Х�дожни$ по ре$ламе - Роман Евсеев. 
Менеджер по ре$ламе - 8-921-44-22-999.
От пе ча та на с �о то вых ори �и нал-ма $е тов в типо�рафии 
ООО "Типо�рафс$ий $омпле$с "Девиз". 195027, Сан$т-Петерб�р�, 
�л. Я$орная, д. 10, $орп�с 2, литер А, помещение 44.
Тии раж:: 100000  э$$ земпп ляя ров. За$аз №
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