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Ìîëîäàÿ è àìáèöèîçíàÿ

В этом году компания «ФосАгро» отмечает 
своё 20-летие. Праздничные торжества по 
случаю юбилея проходят во всех городах 
присутствия, в том числе и в Волхове. В 
них принимают участие дети и взрослые, 
заводчане, их семьи и друзья.

Тяжело переоценить вклад «ФосАгро» в развитие 
нашего города. И, стоит сказать, что сегодня сотруд-
ники предприятия с гордостью продолжают лучшие 
традиции первенца алюминиевой промышленности 
– ВАЗа.
За годы своего существования производственная 

площадка, где сегодня расположен волховский ком-
плекс «ФосАгро», пережила сильнейшие потрясе-
ния. Слава на всю страну по случаю выпуска перво-
го алюминия, репрессии, война, развал Советского 
Союза…
До 2012 года предприятие было нерентабельным, 

теряло рынки сбыта и утопало в долгах. Завод сме-
нил несколько владельцев, но прочно встать на ноги 
так и не смог. История его устойчивого развития на-
чалась с приходом в Волхов «ФосАгро».
Так, с 2012 по 2019 годы компания направила на 

восстановление и развитие производства в нашем 
городе более 6 млрд рублей. Завод был полностью 
модернизирован и стал полноценной частью про-
изводственной цепочки «ФосАгро», и волховский 
промышленный узел получил второе дыхание. Ас-
сортимент выпускаемой продукции вырос с 1 до 15 
марок.
В 2019 году «ФосАгро» приступила к реализации 

масштабной инвестиционной программы. В ходе 

модернизации волховский завод изменится до не-
узнаваемости и в 4 раза увеличит выпуск товарной 
продукции.
Первый этап амбициозного проекта уже завершён: 

модернизирована транспортная инфраструктура за-
вода, построен склад жидкого аммиака, проведено 
техническое переоснащение производства мине-
ральных удобрений. Завод начал производство вос-
требованного во всём мире удобрения – аммофоса.
Большое внимание – экологическому направле-

нию. Сегодня на производстве продолжается замена 
газоочистного оборудования. Все мы помним, что 
снос низкой трубы на участке № 3 ПМУ (именно эта 
труба ближе других располагалась к городу) стал 
настоящим городским праздником с участием вете-
ранов предприятия и экоактивистов. Новые высо-
тные трубы, новые мощности, новый завод.
После завершения промышленной стройки вол-

ховский комплекс «ФосАгро» станет технологичес-
ким ориентиром для всей отрасли на ближайшее 
десятилетие. И это огромная ответственность для 
коллектива. Впрочем, он тоже заметно обновляется. 
Комплексная модернизация химического кластера 
позволит сохранить 900 уже существующих рабочих 
мест и создать 200 новых.
И, конечно, развивая завод, компания развива-

ет город, где он находится. «ФосАгро» – молодая и 
амбициозная, впереди – долгий, интересный, на-
сыщенный производственными рекордами, путь. 
И волховские химики с уверенностью его преодо-
леют!

Соб. инф.



№ 41, 8 октября 2021
Провинция2 События Даты

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АНОНС

Реклама События 2
№ 41, 8 о�тября 2021 	ода

Р
е
к
л
а
м
а

Р
е
к
л
а
м
а

Р
е
к
л
а
м
а

Р
е
к
л
а
м
а

С 8 по 10 октября 2021 года в селе Старая Ладога 
пройдёт туристский фестиваль «Венок славы Алек-
сандра Невского». Событие является частью мероп-
риятий, приуроченных к 800-летию со дня рождения 
великого русского полководца, святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Мероприятия первого дня Фестиваля пройдут во 

Дворце культуры г. Волхова. Гостей ждут познава-
тельные лектории и яркое театрализованное дефи-
ле в музыкальном сопровождении государственного 
оркестра русских народных инструментов Ленинг-
радской области «Метелица», посвящённые истории 
моды от допетровской эпохи до наших дней.

9 октября состоится торжественное открытие фес-
тиваля в Старой Ладоге. В программе: показ фраг-
ментов кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский» под открытым небом, фестиваль коло-
кольного звона, парад маломерных парусных судов 
в акватории реки Волхов, выступления творческих 
коллективов Ленинградской области, солистов сим-
фонического оркестра «Таврический», вокально-тан-
цевальных коллективов «Казачий Кордон», «Трынь-
трава», «Ярмарка», «Колесо» хедлайнеров фестиваля 
– группы «Братья Гримм» и певицы Варвары. Завер-
шится программа ярким фейерверком с воды.
Лейтмотивом главной темы фестиваля на протя-

жении двух дней станет программа военно-истори-

ческого фестиваля «Александр Невский. История» с 
реконструкцией событий периода жизни и деятель-
ности великого князя Александра Невского. В рам-
ках программы организуется площадка «Причал» с 
репликами исторических лодок: драккаров и ладей, 
характерных для периода XI-XIV веков; комплекс 
площадок и мероприятий с интерактивной формой 
общения посетителей и участников фестиваля: ре-
конструкция сражения «Невская битва», пешие 
воинские состязания «Вызов дружин» и «Бугурт», 
конный рыцарский турнир (состязания всадников), 
концерт музыкальных фольклорных коллективов. 

9 и 10 октября на площадке фестиваля в Старой 
Ладоге для гостей мероприятия будут работать раз-
личные тематические зоны: в «Творческой зоне» 
развернется выставка художественных работ и пле-
нэр; «Ярмарка ремфсел» и зона «Народного твор-
чества» представят выставку-продажу изделий де-
коративно-прикладного творчества, стилизованную 
тематическую сувенирную продукцию, различные 
мастер-классы от мастеров народных художествен-
ных промыслов Ленинградской области; «Детская 
площадка» предложит гостям увлекательные ат-
тракционы и игры с аниматорами; гастрономическая 
зона с угощениями из Ленинградской области.
Ждем вас на мероприятиях фестиваля!
Вход свободный.

Ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 20-летием 
нашей компании!

Этот сравнительно небольшой по человеческим 
меркам временной промежуток вместил много ярких 
событий, значимых достижений, уникальных проек-
тов. История “ФосАгро” – это история динамичного 
роста. За последние годы мы значительно измени-
лись и усовершенствовали практически все аспек-
ты нашей деятельности. Мы с гордостью говорим о 
сильных результатах компании. 
Мы почувствовали вкус больших побед и не хотим 

останавливаться на достигнутом. Уверенное, посту-
пательное движение “ФосАгро” – результат работы 
всего коллектива. Каждый из вас может по праву 
гордиться, что вложил свою долю в создание компа-
нии – лидера. Особые слова благодарности нашим 
ветеранам. Вы заложили замечательные традиции, 
сумели передать их молодому поколению.

Наша сила в сплочённости и дисциплине, взаи-
мовыручке и стремлении к развитию. Эти качества 
помогли нам мобилизовать все ресурсы и выстоять в 
трудной ситуации, вызванной пандемией. Благодаря 
вашему самоотверженному труду мы не остановили 
ни одной социальной программы, смогли помочь 
врачам, жителям регионов присутствия сохранить 
жизнь, стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. 
Хочу от души поблагодарить вас за командную 

работу и профессиональную доблесть, преданность 
делу и отзывчивость. Искренне желаю всем доброго 
здоровья, семейного счастья, благополучия и опти-
мизма!

Андрей ГУРЬЕВ,
генеральный директор ПАО “ФосАгро”,

Президент Российской ассоциации 
производителей удобрений 

Äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ!
Поздравляю компанию «ФосАгро» со значитель-

ной датой – 20-летним юбилеем. Отмечу, что в раз-
витии городской среды предприятие играет важную 
роль. Оно продолжает инвестировать в преобра-
зование старого завода, построенного ещё в 30-е 
годы прошлого столетия. Строятся новые мощности, 
число рабочих мест в скором времени увеличится 
на 200 человек. По завершении инвестпроекта Вол-
ховский филиала АО «Апатит» превратится в абсо-
лютно новый производственный комплекс на основе 
лучших технологий. Очень важно и то, что ключе-
вое предприятие Волхова продолжает делать наш 
город современнее. Два павильона «Умных остано-
вок» – первые ласточки объектов городской среды, 
которые создают нам комфорт и безопасность. Но, 
кроме этого, важна и духовная безопасность, ко-

торую мы должны формировать через воспитание 
подрастающего поколения. Примером такой рабо-
ты можно назвать и храм святого апостола Андрея 
Первозванного, и духовно-просветительский центр 
«Андреевский».
Компания «ФосАгро» много внимания уделяет воз-

ведению спортивных объектов и благоустройству: 
построена лыжная база, введены в эксплуатацию 
пять универсальных спортплощадок и скейт-парк, 
преображается сквер Почивалова. Это прекрасный 
пример взаимодействия бизнеса с властью. Такой 
тандем делает город комфортнее, безопаснее и кра-
сивее. Желаю компании, её руководителям и со-
трудникам дальнейшего процветания. И уверен, так 
и будет!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации 
Волховского района

Ïðèãëàøàåì íà «Âåíîê ñëàâû Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî»!
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â «Àíäðååâñêèé»!
Духовно-просветительский 
центр «Андреевский» распахнул 
двери для волховчан, жителей 
и гостей района. Торжественное 
открытие началось с молебна в 
соборе святого апостола Андрея 
Первозванного.

Здесь собрались священнослужители, 
прихожане храма, почётные гости: глава 
районной администрации Алексей Брицун 
и глава города Волхова Алиса Арутюнян, а 
также руководители и работники Волхов-
ского филиала АО «Апатит». Центр, как и 
сам собор, а теперь это единый архитек-
турный ансамбль, построен на средства 
компании «ФосАгро».

– Наша компания большое внимание уде-
ляет духовной жизни. Когда был построен 
Андреевский собор, практика показала 
– нам нужно расширять и развивать это на-
правление, привлекать людей, – коммен-
тирует директор Волховского филиала АО 
«Апатит» Алексей Иконников. – Тогда и по-
явилась идея создания на базе Андреевс-
кого собора такого замечательного центра, 
просветительского центра, чтобы каждый 
(и ребёнок, и взрослый, и люди старшего 
поколения) имел возможность найти для 
себя занятие по интересу.
Настоятель собора святого апостола Анд-

рея Первозванного отметил, что этот праз-
дничный день – свидетельство неравноду-
шия тех людей, которые приложили добрую 
волю и сердце, чтобы в Волхове появился 
духовно-просветительский центр.

– Три года назад здесь была парковка и 
автосервис, – вспоминает настоятель хра-
ма святого апостола Андрея Первозванно-
го, иеромонах Онуфрий (Ларин). – И кто бы 
мог подумать, что за такой короткий срок 
здесь всё так преобразится. Мне очень до-
рого то, что мы это сделали вместе, и дай 
Боже, чтобы у нас были силы развивать это 
дело в дальнейшем. Работы очень много. 
Строительство может идти большими тем-
пами, а вот созидание души человека, осо-
бенно подрастающего поколения – это не 
один год работы. И мне думается, что об-
щими усилиями мы сможем этого достичь.

Наполнять центр смыслами и дать воз-
можность человеку не только получить до-
полнительные навыки, но и в случае не-
обходимости найти поддержку и помощь 
предложил глава администрации Волховс-
кого района.

– Этот центр должен стать местом притя-
жения для людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. С другой стороны, 
хочется, чтобы люди приходили сюда и де-
лились какими-то своими достижениями, 
умениями, – считает глава администрации 
Волховского района Алексей Брицун.
Пока в «Андреевском» центре открыты 

библиотека и кроссбукинг, где можно об-
меняться книгами. В просторных и светлых 
учебных классах будут проходить занятия 
как светской, так православной тематики. 
Среди творческих кружков – театральная 
студия, киноклуб-лекторий, курсы экскур-
соводов и не только. Также в центре будет 
работать танцевальная студия, а препода-
ватель – Марина Лыжина, научит создавать 
куклы из полимерной глины.

– Это увлекательный труд, и я буду 
очень рада научить такому мастерству, как 
детей, так и взрослых, – говорит мастер-
кукольник Марина Лыжина.

В тот же день на экскурсии по духов-
но-просветительскому центру первые по-
сетители увидели работы мастеров, пооб-
щались с преподавателями, записались на 
занятия и посетили библиотеку.
В «ФосАгро» уверены, что новый пода-

рок жителям Волхова – духовно-просвети-
тельский центр «Андреевский», открытый 
в год 20-летия компании, станет символом 
светского и церковного единения.

Мария АШИХМИНА
Максим ФИЛИППОВ

Фото Тимура Румянцева47
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО ВD2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА» 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
СBНАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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Âìåñòî ñâàëêè — åëîâûé ëåñ
Компания “ФосАгро” не раз 
доказывала, что бережное 
отношение к окружающей 
среде — один из её ключевых 
приоритетов. Так в течение месяца 
в Сясьстройском лесничестве 
высаживали молоденькие ели. 
В результате почти пять тысяч 
саженцев украсили участок в 2,8 
гектара.

— Символично, что как раз на этом участ-
ке когда-то находилась контора лесника, — 
вспоминает директор подрядной организа-
ции Александр Матросов, — были огороды, 
конюшня. Потом лесничество переехало в 
Алексино, здесь постепенно образовалась 
большая свалка. И вот сейчас, благодаря 
АО “Апатит”, эту свалку наконец-то убрали 
и провели лесовосстановление. Надеемся, 
что теперь будет расти только лес, и от 
себя поспособствуем этому.
Представители молодёжной организации 

“ФосАгро - Волхов” не смогли оставаться 
в стороне и тоже взялись за инструменты. 
Заводчанки внимательно прослушали инс-
труктаж и бережно высадили свою полосу 
ёлочек. Пройдут десятки лет, и еле замет-
ные сегодня ряды саженцев превратятся в 
густой хвойный лес.
Людмила Мигунова уже представляет, 

как вернётся сюда посмотреть на результат 
своего труда:

— Это не первая для меня посадка де-
ревьев. Ещё в студенчестве с отрядом ез-
дили, высаживали клёны на улице Новой. 
Теперь приятно смотреть, проезжая, как 
клёны окрепли и выросли, радует глаз. 
Так компания проводит компенсационное 

лесовосстановление — возмещает ущерб 
природе после строительства железнодо-
рожной инфраструктуры на выделенном ей 
земельном участке. Проект комплексного 
лесовосстановления согласован с Комите-
том по природным ресурсам Ленобласти, 
он же определил территорию для поса-
док в Колчановском поселении. В проекте 
указано, какими методами и технически-
ми средствами должна быть подготовлена 
почва под высаживание лесных культур. 
По высаженному материалу будут прово-

диться агротехнические уходы минимум до 
2029 года. Это средний срок, за который 

ёлочки подрастут, окрепнут и образуют 
покрытую лесом площадь. Ежегодно лес-
ники будут окашивать, срезать лишнюю 
поросль и досаживать деревца вместо по-
гибших. При грамотном уходе должно при-
житься около 80 % саженцев. Этому пос-
пособствует и выбор материала с закрытой 
корневой системой: каждый саженец ели 
рос в отдельном торфяном горшке. Благо-
даря этому он жизнеспособен и не засохнет 
от плохих погодных условий.
С момента прихода в Волхов компания 

“ФосАгро” ведёт постоянную и целенаправ-
ленную работу по экологическому направ-
лению, и воспроизводство природных ре-
сурсов — важная часть. Это и традиционный 
ежегодный выпуск мальков в акваторию Ла-
дожского озера, и лесовозведение с соблю-
дением всех технологических требований.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Марии Ашихминой

Òâîðè äîáðî
В минувшую субботу стены городского Дворца 
культуры наполнили весельем и дружбой 
гости фестиваля «День добрых дел». Его 
провёл Ресурсный добровольческий центр 
Киришского района с участием нескольких 
волонтёрских и общественных организаций при 
поддержке Комитета по молодёжной политике 
Ленинградской области.

Волхов стал четвёртой точкой «Дня добрых дел», а все-
го запланировано пять таких мероприятий в разных райо-
нах Ленобласти.

— Цель фестиваля — объединить молодёжных активис-
тов, представителей различных организаций таким Днём 
добрых дел, чтобы все могли познакомиться и представить 
свою деятельность, — рассказала Ольга Халамова, дирек-
тор АНО РДЦ «Добровольчество Киришского района».
Для участников фестиваля подготовили девять станций 

и раздали чек-листы. На каждой станции можно сотворить 
небольшое доброе дело. Так ребята из «Молодой гвардии» 
предлагали написать письмо с пожеланиями в детские 
дома, а киришский добровольческий клуб «Альтаир» по-
казывал мастер-класс по нанесению на футболки ярких 
мотивационных надписей. Готовые футболки отправятся 
поднимать настроение детям из социальных центров. На 
станции добровольческого объединения «ДАР» показыва-
ли фокусы и снимали видеопоздравления для учителей. 
Члены «Российского движения школьников» рассказыва-
ли о своей организации и собирали образ волонтёра.
Сразу несколько станций организовала команда «Раду-

га добра» Волховской школы № 6. Волонтёры собирали 
большой экологический плакат с призывом беречь нашу 
планету и провели мастер-класс «Букет добра», где помо-
гали школьникам изготовить небольшие подарки ко Дню 
учителя. Ребята из «Радуги добра» стали одними из самых 
активных участников фестиваля и первыми прошли все 
девять станций добрых дел, а после провели танцеваль-
ный флешмоб.

— Для нас очень важно пробудить и сохранить в людях 
доброту, которая многим свойственна, но не все её хо-

тят показывать, — поделилась Карина Монтик, волонтёр 
клуба «Радуга добра» и участник «Российского движения 
школьников». — В этом смысл продвижения волонтёрства 
— побуждать людей делать добрые дела.
Творить добро можно не только для других, но и для 

себя, для своего здоровья и развития. Гости фестиваля 
знакомились с выставкой поискового отряда «Пересвет», 
выполняли физические упражнения под руководством 
тренеров физкультурно-спортивного центра «Волхов» и 
учились приёмам самообороны у борцов секции по грэп-
плингу. А чтобы творить добрые дела было веселее, ор-

ганизаторы подготовили представление с фокусами, за-
жигательными флешмобами и подарками. Все участники 
фестиваля справились с заданиями и получили в награду 
медали «За доброе дело».
Так праздник добровольчества объединил ребят из раз-

ных общественных организаций и молодёжных объеди-
нений Киришского и Волховского района, и продолжает 
путешествие по Ленинградской области, чтобы привлечь 
ещё больше жителей творить добрые дела.

Регина КОШЕЛЕВА47
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ

Ïîçäðàâëÿåì!
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Именно в такое чудесное время года родились наши коллеги – меди-

цинские работники Волховской межрайонной больницы:
5 октября юбилейный день рождения был у Антонины Герасимовны 

Петровой – медицинской сестры спецотделения.
14 октября поздравления от родных, друзей и коллег будет прини-

мать Любовь Васильевна Борисова – вся трудовая биография у неё 
связана с транспортом, она успешно работала водителем автомобиля.

17 октября юбилей отмечает Елена Фёдоровна Баранова - старшая 
медицинская сестра неврологического отделения.

25 октября юбилей будет отмечать Марина Ивановна Красикова – 
медицинская сестра детской поликлиники.
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с юбилеями!
В чудесный праздник, юбилей!
Все от души вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Администрация, совет ветеранов 
Волховской межрайонной больницы

Âñåõ áëàã, äîðîãèå âåòåðàíû!
В октябре отмечают юбилеи уважаемые ветераны, активисты, нерав-

нодушные волховчане.
11 октября 85 лет исполняется Октябрине Андреевне Кожиной. Её 

года – её богатство! Октябрину Андреевну волховчане знают хорошо 
– она постоянная участница конкурса «Ветеранское подворье», в игре 
в шашки ей нет равных, она принимает участие во всех общественных 
мероприятиях! Такой характер неугомонный у нашей Октябрины Анд-
реевны!

25 октября 80-летний юбилей у Антонины Михайловны Овчаровой. 
Антонина Михайловна человек творческий, она много лет участвует в 
хоре ветеранов города Волхова.

30 октября юбилей ещё у одного нашего творческого ветерана, ува-
жаемого и любимого друзьями - Галины Евгеньевны Егоровой!
Дорогие ветераны!
Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия. Везения!
Праздничного настроения! 

К. ФЁДОРОВА,
 председатель совета ветеранов Волхова 2

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!
Наступают рассветы синие,
Жёлтым цветом горят леса,
Серебрится морозным инеем
Мудрость зрелости в волосах.

Только сердце чтобы не старилось,
Заведённым вещам вопреки,
Пусть беспечность и мудрость останутся,
Как два берега у реки.

С 85-летием: Зою Васильевну Панину, Валентину Прокопьевну Рома-
нову, Зинаиду Семеновну Гаврилову, Раису Семеновну Героеву, Свет-
лану Владимировну Дмитриеву.
С 80-летием: Галину Николаевну Матросову, Раису Егоровну Кара-

ванову, Аллу Дмитриевну Смирнову, Екатерину Ивановну Никитину, 
Анну Федоровну Спиридонову, Екатерину Александровну Широкову.
С 75-летием: Зою Ивановну Абатурову, Татьяну Георгиевну Ганеву, 

Ларису Александровну Ершову, Николая Николаевича Иванова, Гали-
ну Михайловну Колесову, Надежду Ивановну Новак, Любовь Василь-
евну Рысеву, Валентину Николаевну Самойлову, Антонину Павловну 
Синеокую, Валентину Алексеевну Смирнову, Любовь Николаевну Фе-
дорову.
С 70-летием: Галину Ивановну Алексееву, Галину Анатольевну Бло-

хину, Нину Петровну Боричеву, Светлану Александровну Егорову, Нел-
ли Владимировну Коллякову, Валентину Николаевну Минаеву, Екате-
рину Григорьевну Свалову, Ольгу Александровну Федорову.
С 65-летием: Анну Геннадьевну Никифорову, Елену Анатольевну Оч-

калову, Павла Федоровича Семенова, Раису Васильевну Федорову.
Совет 

общественной организации ветеранов 
г. Сясьстроя

Дорогие ленинградцы ― труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

В том, что сегодня аграрный сектор Ленинградской области является одним из лучших в России — несом-
ненная заслуга невероятно трудолюбивых, преданных своему призванию и родной земле жителей — ра-
ботников сельхозпредприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских 
хозяйств.
Успехи и высокие результаты, которыми по праву гордится Ленинградская область, были бы невозможны 

без вашего упорства и постоянной готовности к совершенствованию, внедрению современных технологий, 
применению новых подходов к организации производства.
Спасибо вам за бесценный труд и серьёзный вклад в развитие экономики нашего субъекта Федерации, 

обеспечение его продовольственной безопасности.
Правительство области продолжит оказывать необходимую поддержку работникам и предприятиям АПК, 

создавать условия для развития сельского хозяйства, обновлять социальную инфраструктуру сельских тер-
риторий.
Желаю всем аграриям и работникам перерабатывающей промышленности здоровья, добра и новых дости-

жений во славу родной Ленинградской области!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области 

Äîñòèæåíèÿ îáëàñòíîãî ÀÏÊ — íà «Çîëîòîé îñåíè»
Ленинградская область представила свои основные инвестиционные проекты в АПК на главной российс-

кой аграрной выставке «Золотая осень».
Форум открыли заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и 

министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропро-

мышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко рассказал высоким гостям стенда об ос-
новных показателях региона в производстве яиц, молока, выращиванию рыбы, тепличых цветов, овощей, 
грибов.
Сегодня в области реализуется порядка 100 инвестиционных проектов в сфере АПК.
Объём производства продукции сельского хозяйства с начала года составил порядка 63 млрд рублей, 

индекс производства продукции сельского хозяйства — 100,6 %.
На стенде Ленинградской области в 150 кв. метров представлена продукция порядка 50 компаний ре-

гиона. Экспозиция области основана на четырех основных инсталяциях, представляющих достижения в 
четырёх направлениях сельхозпроизводства, где область — лидер России: яйца, молоко, рыба, тепличные 
грибы и салаты.
Ленинградская область занимает 1 место — по производству яиц и молочной продуктивности коров; 3 

место — по выращиванию форели и грибов.
За 9 месяцев 2021 года хозяйства региона произвели 2,6 млрд штук яиц (110 % к 2020 году), надой моло-

ка на одну корову составил 6792,4 кг, произведено 484,8 тыс. тонн молока (всё на уровне прошлого года), 
произведено 238,8 тыс. тонн (102,1 %) молочной продукции, 1,2 тыс. тонн (133,3 %) сыров. Объём добычи 
водных биоресурсов — 19,5 тыс. тонн (109 % к 2020 года), выращивания аквакультуры — 8,6 тыс. тонн, 
переработки рыбы и морепродуктов — 25,5 тыс. тонн (101 %), объем производства грибов — 5,2 тыс. 
тонн (127 %).

Ñîöèàëüíàÿ ïðàêòèêà îáëàñòè – îäíà èç ëó÷øèõ â Ðîññèè
Практика Ленинградской области признана «Агентством стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов» одной из лучших в России. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
представил проект «Заботливый сосед» на площадке «Смартека», где лидеры в различных сферах обмени-
ваются опытом решения социально-экономических задач.
Технология 47 региона вошла в топ-20 лучших практик Российской Федерации по направлению «соци-

альная поддержка». 
«Наш регион стал первым, где в 2017 году был разработан и внедрён социальный проект «Заботливый 

сосед». Он позволяет пожилым жителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья по-
лучать необходимую помощь и заботу, даже если они живут в отдалённом населённом пункте. Причем, 
помощь от знакомых им людей, много лет живущих по соседству», ― рассказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. 
Проект стартовал в трёх муниципальных районах Ленинградской области, а сегодня он реализует-

ся во всех 18 муниципальных районах и городском округе. Помощь по нему получают 129 человек. 47

47

Çäîðîâüÿ, äîáðà è íîâûõ äîñòèæåíèé!
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НОВОСТИ Áàáóøêà ÷òî íàäî    

Счастливая и понимающая, заботливая 
и добрая, красивая и весёлая, любимая 
и любящая, строгая и модная, а ещё 
милосердная, ласковая, внимательная, 
фантастическая, лучшая... Это всё о 
бабушках девчонок и мальчишек из 8б 
класса Волховской «ФосАгро - школы» 
№ 1 (преподаватель Наталья Сергеевна 
Смирнова).

На днях в Библиотеке по имени Радость прошёл 
необычный урок: «Бабушки и дедушки в литерату-
ре». Мы посвятили его Дню пожилых людей. У каж-
дого есть любящие люди, которые дарили и дарят 
нам всё своё тепло, любовь, внимание, ласку и за-
боту. Мы любим их тёплые глаза, улыбку, сказки на 
ночь и многое другое. Это наши бабушки и дедушки. 
В русской культуре бабушка всегда была важным 
человеком в жизни ребёнка. Очень часто образуют-
ся крепкие и нежные детско-бабушкинские дружбы, 
а порой выстраиваются целые секретные миры. В 
какой-то момент бабушки и дедушки становятся для 
своих внуков волшебниками. 
Об отношениях между поколениями написано не-

мало книг, многие из них могли в детстве читать и 
современные бабушки. В детской классике 19-го 
века дедушки предстают обычно суровыми, даже 
чёрствыми, но их сердца смягчаются, когда они об-
щаются со своими внуками и внучками. Такие книги 
позапрошлого века как «Дедушка и внучка» Э. Мид 
или «Хайди» Йоханны Спири - с предсказуемо сен-
тиментальным содержанием, но непременно добрым 

финалом. Как не вспомнить «Маленького лорда Фа-
унтлероя» Френсис Бернетт: благодаря своей добро-
те, искренности, чистым порывам ребёнок возрожда-
ет в своём деде самые лучшие черты характера.
Современные книги часто говорят о потерях и 

сложностях. У некоторых детей бабушек и дедушек 
нет. Так сложилось, но их всё же хочется иметь. В 
повести «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Ульфа 
Старка мальчик Уффе находит себе дедушку в доме 
престарелых. А маленький Анди из повести Миры 
Лобе «Бабушка на яблоне» мечтает о бабушке, ко-
торая стала бы бессменным участником всех его 
фантазий и приключений. У Анди есть только фото-
графия бабушки, ещё молодой. И вот однажды Анди 
залез на любимую яблоню потосковать и встретил 
там свою бабушку, словно настоящую. А чуть позже 
познакомился с пожилой соседкой, с которой сбли-
зился, словно с родной бабушкой, и у него стало их 
целых две.
Бабушки бывают разные. Вот Ба из рассказов На-

ринэ Абгарян о Манюне, женщина суровая, власт-
ная, но любящая, и Манюнины фантазии, если они 
совсем уж до приступов не доводят, готова подде-
ржать. И угрожающая, и невероятно обаятельная, 
она - один из ярких персонажей в этой серии.
Читайте эти и другие замечательные истории, пос-

вящённые бабушкам и дедушкам, это книги о любви 
и понимании, немного - об озорстве, а главное - о 
том, что общение между поколениями не только воз-
можно, но и очень важно для всех его участников.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Öâåòû â ïîäàðîê 
В преддверии Международного дня пожилого человека, дня мудрос-

ти, добра и уважения Волховская детская школа искусств пригласила 
читателей взрослого абонемента КИЦ им. А.С. Пушкина на мастер-класс 
по рисованию «Цветы в подарок». В классе, где проходила встреча, 
была развёрнута выставка детских рисунков «В гостях у бабушки и 
дедушки», на которых видна бесконечная любовь юных художников к 
своим бабушкам и дедушкам.
Провёл мастер-класс преподаватель школы искусств Анатолий Нар-

зуллоевич Боймуродов. Он рассказал об основах композиции рисунка 
с натуры и об особенностях техники акварельной живописи. Рисовали 
акварельными красками натюрморт «Ваза с цветами». Под чутким ру-
ководством Анатолия Нарзуллоевича собравшиеся почувствовали себя 
художниками и вдохновенно создавали яркие, красочные букеты. В 
классе царила тёплая и радостная атмосфера, все получили огромное 
удовольствие от общения и творчества. 
Спасибо огромное Волховской детской школе искусств и Анатолию 

Нарзуллоевичу Боймуродову за замечательный подарок к празднику!

Наталия ПОДБОЛОТОВА

×óäåñà òâîð÷åñòâà
Накануне Дня учителя в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина 

было много улыбок, общения и творчества. В тёплой душевной обста-
новке вместе с ребятами из 6б класса Волховской городской гимназии 
№ 3 (классный руководитель Татьяна Владимировна Власова) мы де-
лали своими руками открытки в подарок педагогам. Каждый участник 
старательно подбирал материалы для своей открытки, придумывал, 
как её украсить и сделать особенной.
И всем это удалось! Открытки получились настолько разные и по-

своему красивые, что даже не подумаешь, что ребята использовали 
один шаблон.
Время за работой прошло быстро, кто-то успел сделать две открытки 

и придумать, кому из учителей её подарить.
Пусть эти открытки, сделанные с душой, станут для педагогов при-

ятными памятными подарками от учеников. А у нас останутся добрые 
воспоминания о нашей творческой библиотечной встрече.

Юлия МАКАРОВА

Ñòàíü ÷èòàòåëåì, äðóæîê!  
Младший абонемент КИЦ им. А.С. Пушкина посетили ученики 1б класса Волховской “ФосАгро - школы” № 

1”(классный руководитель Алла Рауфовна Сахарова).
Они узнали, что библиотека - это дом, где живут книги, которые ходят в гости к читателям. Такими чи-

тателями и стали первоклассники.
В начале встречи дети совершили экскурсию по залам культурно-информационного центра и были пора-

жены огромным количеством книг. Первоклашки познакомились с основными правилами пользования биб-
лиотекой и правилами обращения с книгой, чтобы она служила долгие годы и радовала других читателей.
Узнали ребята что такое “абонемент” и читательский “формуляр”. После экскурсии юных читателей ждали 

увлекательные игры, конкурсы и викторины по сказкам, в которых они смогли блеснуть своими знаниями. 
Затем наступил самый волнующий момент: каждый получил свою первую книжку для чтения дома.
Урок получился познавательным и интересным. Книжная страна, страна волшебства и знаний открыта 

для новых читателей.
Первоклассники, вот и вы читатели библиотеки. Мы поздравляем вас! Отныне ваш верный друг библио-

тека всегда поможет подготовиться к урокам и интересно провести время.
До новых встреч! Мы ждём вас!

Татьяна МИХАЙЛОВА
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КОНСУЛЬТАЦИИ Ïðàâèëà äâèæåíèÿ 
äîñòîéíû óâàæåíèÿ!

Мероприятия, посвящённые теме 
соблюдения правил дорожной безопасности, 
всегда актуальны в учреждениях 
дошкольного образования. Правилам 
дорожного движения мы обязаны научить 
детей с детства. Знание этих правил 
предотвращает аварии и сохраняет жизни 
многих людей.

В детском саду № 18 «Теремок» в Новой Ладоге 
прошёл КВН “Светоотражалочка, профессор Свето-
фориус и злая колдунья Авария”. Целью меропри-
ятия было формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улице и по дороге в де-
тский сад. 
В игре приняли участие воспитанники подготови-

тельных к школе групп “Буквоешки”, “Капелька” и 
“Звёздочки”. Оценивало игру команд компетентное 
жюри мудрецов: “Знай”, “Умей”, “Применяй”. В роли 
мудрецов выступили: заместитель заведующего по 
УВР, музыкальный руководитель и наши гости - инс-
пектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД ОМВД России по Волховскому 
району Игорь Станиславович Заморев и государс-
твенный инспектор Евгений Валерьевич Мальцев. 
КВН прошёл очень увлекательно! Светоотражалоч-

ка и профессор Светофориус обратились за помо-

щью к детям, чтобы навести порядок в городе после 
проделок злой колдуньи Аварии. Дети рассказали о 
дорожных знаках, о том, как правильно переходить 
дорогу, о правилах безопасного поведения на доро-
ге и в транспорте, участвовали в эстафете «“Лучший 
водитель”, собирали автомобильную аптечку. Ребя-
та прошли все испытания и показали свои знания по 
правилам дорожного движения профессору Свето-
фориусу и Светоотражалочке. Мальчики и девочки 
отгадывали загадки, решали задачи по ПДД. В ходе 
мероприятия инспектор по пропаганде БДД доступ-
но разъяснил меры безопасности при переходе че-
рез дорогу. Все вместе победили злую колдунью, и 
каждый участник игры получил в подарок светоот-
ражающий браслет и памятку по соблюдению пра-
вил дорожного движения. 
Ребята получили массу положительных эмоций, 

и дали обещание правильно вести себя на дорогах, 
всегда соблюдать дорожные правила.
Работа по воспитанию навыков безопасного пове-

дения детей на улицах, дорогах проводится систе-
матически, охватывая все виды детской деятельнос-
ти, чтобы полученные знания дети реализовывали в 
играх, в повседневной жизни за пределами детского 
сада. 

Елена СОБОЛЕВА

Ðåêâèçèòû ìîæíî ñîîáùèòü 
äèñòàíöèîííî
Как сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счёта карты?
Если у вас изменились реквизиты счёта, необязательно лично по-

сещать клиентскую службу ПФР, тем более что приём в клиентских 
службах ведётся по предварительной записи. У вас есть возможность 
проинформировать Пенсионный фонд об изменении реквизитов дис-
танционно в электронной форме.
Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР www.

pfr.gov.ru с логином и паролем для входа на портал Госуслуги. Далее в 
разделе «Пенсии» выбрать сервис «Подать заявление о доставке пен-
сии», заполнить и отправить.

Êàäàñòðîâàÿ îöåíêà íåäâèæèìîñòè 
ïåðåñìîòðåíà
В Ленинградской области, в соответствии с распоряжением пра-

вительства региона, проведена новая государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости за исключением земельных участков.
Специалисты государственного бюджетного учреждения Ленинг-

радской области «ЛенКадОценка» определили кадастровую стоимость 
зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства, поме-
щений и машино-мест, расположенных на территории Ленинградской 
области. 
Кадастровая стоимость объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области, определена по состоянию на 1 января 2021 года.

«Надеемся, что уточнение кадастровой стоимости позитивно скажет-
ся на местных бюджетах, позволит им сформировать базу для внут-
ренних инвестиций в рамках муниципальных образований. Кроме того, 
результаты нашей оценки позволят гражданам получить актуальную 
информацию о текущих стоимостных характеристиках собственных 
объектов, определяемых рынком недвижимости. Это важные ориен-
тиры при совершении сделок, а также при страховании имущества и 
возмещении ущерба», ─ рассказал директор ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
Владимир Филановский.
Проект отчёта размещён в фонде данных государственной кадастро-

вой оценки на официальном сайте Росреестра, а также на сайте «Лен-
КадОценка». Заинтересованные лица могут представить замечания к 
проекту отчёта, в соответствии с требованиями законодательства о го-
сударственной кадастровой оценке, до 20 октября текущего года. 
После утверждения результатов определения кадастровой стоимос-

ти правительством Ленинградской области новая оценка начнёт дейс-
твовать с 1 января 2022 года.
Напомним, что предыдущая оценка объектов недвижимости на тер-

ритории Ленинградской области была проведена около десяти лет 
назад. За это время применяемые в оценке методики устарели, а ре-
зультаты оценки утратили свою актуальность и не отображают 
реальную ситуацию на рынке недвижимости.

Ïîçäðàâëÿåì ó÷èòåëåé!
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградс-

кой области поздравляет педагогов с Всемирным днём учителя!
Благодарим вас за этот почётный и уважаемый труд. Желаем, чтобы 

ваши труды всегда были оправданы, чтобы удивительными и талан-
тливыми были окружающие вас учащиеся, чтобы развитие и знания 
были востребованы. Добра вам, благополучия и успехов!
Хотим напомнить, что изменилось в назначении пенсии учителям.
Повышение общеустановленного пенсионного возраста не повлияло 

на продолжительность специального стажа педагогов. Для выхода на 
пенсию им требуется 25 лет выслуги в организациях для детей незави-
симо от возраста и пола. Год, в котором учитель выработает специаль-
ный стаж, будет зафиксирован, а назначить досрочную пенсию можно 
будет исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, по ис-
течении определенного срока так же, как и для всех других граждан.
Пример. Если учитель выработает необходимый стаж в октябре 2021 

года, пенсия будет назначена ему в соответствии с общеустановлен-
ным переходным периодом по повышению пенсионного возраста – че-
рез 3 года, в октябре 2024-го.
При этом он может продолжать трудовую деятельность после приоб-

ретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó 
ïî ýëåêòðîííîé òðóäîâîé êíèæêå
Трудовая книжка – основной документ, подтверждающий трудовую 

деятельность и стаж при устройстве на работу. С 2020 года появилась 
возможность вести этот документ в электронном виде.
Как воспользоваться электронной трудовой книжкой при устройстве 

на работу?
При устройстве на новую работу граждане, выбравшие электронную 

трудовую книжку, представляют работодателю «Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФР» 
либо в распечатанном виде на бумаге, либо в электронном.
Чтобы получить «Сведения о трудовой деятельности», надо в личном 

кабинете на официальном сайте ПФР или на портале Госуслуг заказать 
справку (выписку) из электронной трудовой книжки. Электронная вы-
писка со сведениями о трудовой деятельности будет сформирована в 
pdf-формате в режиме реального времени и заверена усиленной ква-
лифицированной электронной подписью МИЦ ПФР. Документ можно 
сохранить на компьютере или мобильном устройстве, при необходи-
мости распечатать или направить по электронной почте.
Ознакомиться подробнее с информацией об электронной трудовой 

книжке можно в одноименном разделе на сайте ПФР pfr.gov.ru или 
пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Ñèðîòàì - ñòóäåíòàì êîëëåäæåé - ãóáåðíàòîðñêàÿ ñòèïåíäèÿ
Ежемесячные стипендии от главы региона в размере 3000 рублей получат одарённые дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в государственных колледжах и техникумах по про-
граммам среднего профессионального образования: соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Стипендия назначается на период с 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года по результатам второго 

семестра 2020-2021 учебного года. В регионе насчитывается 52 таких получателя для таких стипендий. 
Ранее глава региона подписал распоряжение о назначении именной стипендии для одарённых детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в государственных вузах. По результатам 
второго семестра прошлого учебного года насчитывается 40 таких студентов.
Выплата губернаторских стипендий стала уже традиционной мерой поддержки обучающихся. Стипендия 

выплачивается одаренным студентам-сиротам, а также детям без попечения родителей с 2013 года.

НОВОСТИ
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Î ñìåíå ìåñòà æèòåëüñòâà ïåíñèîíåðà 
íàäî ñîîáùèòü â Ïåíñèîííûé ôîíä
Если пенсионер сменил место жительства - переехал в другой город 

или регион России, ему необходимо уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Это надо сделать для запроса выплатного (пенсионного) дела 
по новому месту жительства.
Подать заявление можно письменно в клиентской службе ПФР или 

МФЦ.
Кроме того, заявление можно подать в электронном виде. Для этого 

нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль 
от портала госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Подать за-
явление о доставке пенсии», сформировать заявление, заполнив пред-
ложенные поля, и отправить. Процесс прохождения заявления будет 
отображаться в личном кабинете.
Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также и 

в том случае, если по прежнему месту жительства пенсия поступала 
на счёт банковской карты, так как в выплатном деле содержится вся 
необходимая информация, которая может понадобиться пенсионеру 
и сотруднику ПФР по новому месту жительства (например, для пере-
расчёта размера пенсии).
На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в 

ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них уста-
новлен другой порядок выплаты пенсии.

Ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè ìîæíî îïëàòèòü
ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Образование детей – второе по популярности направление расхо-

дования средств материнского капитала в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. За время действия государственной программы бо-
лее 52 тысяч семей использовали материнский капитал на эти цели.
С началом нового учебного года в клиентские службы ПФР в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области стали поступать вопросы о воз-
можности направления материнского капитала на оплату проживания 
в общежитии.
Одно из таких обращений от жительницы Подпорожского района:
- После школы ребёнок поступил в институт в Санкт-Петербурге. 

Могу ли я оплачивать его проживание в общежитии средствами мате-
ринского капитала?
Ответ:
- Да, с помощью материнского капитала можно оплатить не только 

обучение ребёнка, но и проживание его в общежитии.
Направить средства материнского капитала на обучение в образова-

тельной организации и оплату проживания в общежитии может семья, 
в которой ребёнку, который дал право на материнский капитал, уже 
исполнилось три года.
При этом средства можно направить на обучение любого ребёнка в 

семье. Для этого родителям необходимо заключить с образовательным 
учреждением договор найма жилого помещения и получить справку, 
подтверждающую факт проживания в общежитии. Договор найма дол-
жен содержать сумму и сроки внесения платы.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области про-

изведёт безналичное перечисление средств на счёт учебного заведе-
ния. Первый платёж осуществляется не позднее чем через пять рабо-
чих дней со дня принятия положительного решения.
Учебное учреждение может быть государственным и негосударс-

твенным. Важный момент – наличие лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности. Кроме того, возраст детей на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет.
Заявление о направлении средств на образование и оплату обуче-

ния можно подать через Личный кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР или портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу 
МФЦ или ПФР по предварительной записи.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò!
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-

поминает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции 
приём граждан во всех клиентских службах ведётся по предваритель-
ной записи.
Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через элект-

ронный сервис «Запись на приём». Он доступен в открытой части сайта 
ПФР www.pfr.gov.ru и не требует входа в личный кабинет. При необхо-
димости запись можно перенести или отменить через тот же сервис.
Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный 

фонд рекомендует обращаться за государственными услугами ПФР 
дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или 
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений 

деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью Личного кабинета 
можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, узнать 
страховщика по формированию пенсионных накоплений, подать заяв-
ление о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать 
размер (остаток) средств материнского капитала и получить другие 
государственные услуги ПФР.
На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис «Обращения граж-

дан») можно задать любой вопрос, относящийся к компетенции Пен-
сионного фонда. Данный сервис также доступен без какой-либо ре-
гистрации.

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, коммунист, почётный гражданин 
Волховского района Михаил Николаевич Сафронов.

Родился в 1925 году в д. Медведево. До войны успел закончить 8 классов. В военное время работал на 
разных работах. В армию призвали в январе 1943 года. Воевал на Карельском фронте в составе 14 армии. 
Демобилизовался в июне 1946 года и вернулся в родную деревню. Работал в школе, затем на комсомоль-
ской работе. В 1952 году вступил в коммунистическую партию. В 1956 году окончил вечернюю школу и 
поступил в лесотехнический институт.
После окончания института работал в начале на партийной работе, а затем заместителем директора сов-

хоза. 20 лет отработал председателем Пашского сельского совета. Работать было интересно, приходилось 
заниматься самыми разными вопросами: работой народных дружин, созданием хора ветеранов при Доме 
культуры, созданием Совета ветеранов войны и объединением всех ветеранских организаций в единую 
систему.
Постоянно среди людей, в гуще событий, на благо земляков — так проходила трудовая деятельность Ми-

хаила Николаевича Сафронова, которая заслуженно отмечена многими наградами, в том числе и военными. 
Рассудительный, выдержанный, грамотный — всё это помогало ему находиться на руководящей работе, 
быть всегда на виду. После выхода на заслуженный отдых он много лет возглавлял ветеранскую организа-
цию Паши. В 2001 году ему присвоили высокое звание «Почётный гражданин Волховского района».
Своим жизненным принципам он никогда не изменял — всегда и во всём оставался коммунистом.
Светлая память о Михаиле Николаевиче навсегда сохранится в памяти земляков.

Волховский РК КПРФ
Пашская первичная организация КПРФ

Администрация Пашского сельского поселения
Совет ветеранов

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ëè÷íûì êàáèíåòîì ÏÔÐ
Личный кабинет на сайте ПФР является 
универсальным электронным сервисом, 
предназначенным для повышения 
комфортности граждан при обращении за 
государственными услугами ведомства.

Как же пользоваться личным кабинетом?
Для начала зайдите на сайт www.pfr.gov.ru и в раз-

деле «Электронные сервисы и обращения» найдите 
пункт «Вход в личный кабинет».
Если вы впервые пользуетесь данной услугой, 

при входе в личный кабинет вам будет предложено 
пройти регистрацию в ЕСИА.
Вы попадаете на сайт Госуслуг и нажимаете «ре-

гистрация».
Вводите свои данные и номер мобильного теле-

фона, на который придёт пароль с подтверждением 
записи. Вы вводите код подтверждения и нажимаете 
«подтвердить».
Далее вы нажимаете «войти и заполнить личные 

данные». Это обязательно!
Вводите свой номер телефона и пароль вашей 

учётной записи, чтобы войти в систему.
Будьте очень внимательны при заполнении всех 

полей! Вносите данные паспорта так, как указано в 
документе. Также внимательно заполняйте окошко 
«СНИЛС».
Если же у вас что-то пошло не так, но вы увере-

ны, что заполнили все поля правильно, то напиши-
те письмо в техподдержку сайта Госуслуг (support@
gosuslugi.ru). После проверки нажмите «перейти к 
подтверждению личности».
После проверки личных данных необходимо под-

твердить свою учётную запись. Сделать это можно 
не только в МФЦ, Ростелекоме и др., но и во всех 
клиентских службах ПФР.
После того, как вы прошли регистрацию в ЕСИА 

и подтвердили свою учётную запись (или у вас она 
уже была), зайдите в личный кабинет, нажав на 
кнопку «вход».
В появившейся форме введите логин и пароль. 

Логином может выступать либо телефон, указанный 
при регистрации, либо почта, которую вы можете 
указать в своей анкете, либо СНИЛС.
Введя логин и пароль и нажав на кнопку «вой-

ти», вы попадаете на стартовую страницу личного 
кабинета.
Рассмотрим доступные элементы личного кабинета.

В блоке «Электронная трудовая книжка» вы мо-
жете:

- заказать справку (выписку) о трудовой деятель-
ности.
В блоке «Индивидуальный лицевой счёт» вы мо-

жете:
- получить информацию о сформированных пен-

сионных правах;
- заказать сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счёта.
В блоке «Управление средствами пенсионных на-

коплений» вы можете:
- подать заявление о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании);
- получить информацию о страховщике по форми-

рованию пенсионных накоплений.
В блоках «Пенсии» и «Социальные выплаты» вы 

можете:
- подать заявления о назначении пенсии, о до-

ставке пенсии, о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты;

- получить информацию о пенсионном обеспече-
нии и установленных социальных выплатах;

- заказать справку о размере пенсии и иных соци-
альных выплатах и выписку из федерального регис-
тра лиц, имеющих право на получение социальной 
помощи;

- заказать справку об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсионного возраста.
В блоке «Материнский (семейный) капитал — 

МСК» вы можете:
- подать заявления о выдаче государственного 

сертификата на МСК и о распоряжении средствами 
МСК;

- заказать справку (выписку) о выдаче государс-
твенного сертификата на МСК.
В блоке «Гражданам, проживающим за границей» 

вы можете:
- получить информацию о назначении пенсии, о 

произведённых выплатах;
- заказать справки о пенсии и о выплатах для 

граждан, проживающих за границей.
Без регистрации на портале Госуслуг можно за-

писаться на приём в клиентскую службу, заказать 
документ или справку, направить обращение или 
задать вопрос онлайн, сформировать платёжный 
документ или воспользоваться пенсионным кальку-
лятором.

НЕКРОЛОГ



№ 41, 8 октября 2021
Провинция11 Понедельник, 11 октября                          Вторник, 12 октября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Русские горки». Т/с. 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
16+
21.20 «Криминальный доктор». 
Т/с. 16+
23.55 «Консультант. Лихие 
времена». Х.ф. 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
«Кремень-1». Т/с. 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 
«Купчино». Т/с. 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
01.15, 02.20, 03.20 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.10, 04.35 «Детективы». Т/с. 
16+

06.00 Будим в будни 6+
09.00 Дом с лилиями 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Большая маленькая Я». 
Х.ф. 16+
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.45 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Дорогая». Т/с. 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30 Крёстный 12+
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Мисс Плохое поведе-
ние». Х.ф. 16+
23.00 «Люди РФ». Д/с. 12+
00.00 «Королевы». Т/с. 16+
00.50 «Настройщик». Х.ф. 12+
03.30 «Русские цари». Д/с. 0+
05.10 «Крёстный». Т/с. 12+
06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00, 11.30, 13.40, 15.45 
Новости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир

08.50 Борьба. Чемпионат мира
09.20, 14.40, 15.50 «Морской 
патруль 2». Т/с. 16+
12.15 Специальный репортаж 
12.35, 13.45 «Большой босс». 
Х.ф. 16+
16.55 Париматч. Вечер про-
фессионального бокса. Альберт 
Батыргазиев против Лазе Суа-
та. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO. Прямая 
трансляция из Уфы
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Словения - Россия 0+
02.25 Человек из футбола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Кубок Че-
ченской Республики по авто-
мобильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» 0+
04.30 Несвободное падение
05.30 Ген победы 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.50 Добрый день с Валерией 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
19.30 «Фантом». Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Потрошители». Х.ф. 
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.00 Чтец 12+
03.30, 04.15 Тайные знаки 
05.15 Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.15 «Собачье сердце». Х.ф. 
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 «Коломбо». Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 «Старая гвардия». Х.ф. 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи». Д.ф. 16+
02.15 «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома». Д.ф. 12+
04.40 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 
12+
07.45 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х.ф. 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире». Д/с. 
12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30 «Северное сияние Ирины 
Метлицкой». Д.ф. 12+
14.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
12+
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «Созвездие Майских жу-
ков». Д.ф. 12+
17.20, 02.30 «Малайзия. Ост-
ров Лангкави». Д.ф. 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
18.35, 01.00 «Увидеть начало 
времён». Д.ф. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Симфонический ро-
ман». Т/с. 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.15 «Оптимисты». Т/с. 12+
23.10 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 12+

06.30, 01.20 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 
11.40, 03.35 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
12.55, 02.45 «Порча». Т/с. 
13.25, 03.10 «Знахарка». Т/с. 
14.00, 02.20 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.35 «Всё равно ты будешь 
мой». Х.ф. 16+
19.00 «Алмазная корона». Х.ф. 
23.20 «Женский доктор 4». Т/с. 
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
09.25 «Смывайся!». М.ф. 6+
11.05 «Пятый элемент». Х.ф. 
13.45 «Стражи Галактики». Х.ф. 
12+
16.10 «Стражи Галактики. Часть 
2». Х.ф. 16+
19.00, 19.30 «Жена олигар-
ха». Т/с. 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 «Мумия». Х.ф. 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Пятьдесят оттенков се-
рого». Х.ф. 18+
03.10 «Восьмидесятые». Т/с. 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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 спис-
ки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Король Артур». Х.ф. 
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
00.30 «Инкарнация». Х.ф. 16+
02.05 «Уйти красиво». Х.ф. 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «Штрафной удар». Х.ф. 
11.20, 21.25 Открытый эфир 
13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 14.05 «Марьина роща-
2». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с. 
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века». Д/с. 
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 «Внимание! Всем 
постам...». Х.ф. 12+
01.20 «Зеленый огонек». Х.ф. 
02.30 «Классные игры». Х.ф. 
04.15 «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа». 
Д.ф. 12+
05.10 «Москва фронту». Д/с. 

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00 «Полицейский с Рублев-
ки». Т/с. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «Контакт». Т/с. 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Русские горки». Т/с. 
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 

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, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Тайна Лилит». Т/с. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
16+
21.20 «Криминальный доктор». 
Т/с. 16+
23.55 «Консультант. Лихие 
времена». Х.ф. 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25 «МУР есть МУР». Т/с. 
16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
«СОБР». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Крепкие ореш-
ки». Т/с. 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 
00.30, 20.45 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
01.15, 02.20, 03.25 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 

Прямой эфир 6+
09.00 «Дом с лилиями». Т/с. 
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «По улицам комод води-
ли…». Х.ф. 0+
12.30 Государство - это Я! 12+
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.45 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Дорогая». Т/с. 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.10 «Крёстный». Т/с. 
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Век Адалин». Х.ф. 16+
23.00 «Вместе с наукой». Д/с. 
00.00 «Королевы». Т/с. 16+
01.00 «В метре друг от друга». 
Х.ф. 16+
02.55 «Люди РФ». Д/с. 12+
03.20 «К 300-летию Кунстка-
меры». Д/с. 0+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 21.00 Новости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 «Морской 
патруль 2». Т/с. 16+
11.35 МатчБол
12.35, 13.45 «Драконы навсег-
да». Х.ф. 16+
16.55 Смешанные единоборс-
тва. FightNights& GFC
17.25 Смешанные единоборс-
тва. ACA
18.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2023 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Литва 
- Россия. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Венгрия
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-
БэйЛайтнинг» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция
05.00 Ген победы 12+
05.30 Голевая неделя 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 «Знаки судьбы». Т/с. 
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
18.30, 19.30 «Фантом». Т/с. 
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Области тьмы». Х.ф. 
16+
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 
05.15 Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «Дело пёстрых». Х.ф. 
10.40 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д.ф. 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Коломбо». Т/с. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка». Х.ф. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 «Вия Артмане. Королева 
несчастий». Д.ф. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны
01.35 Губернатор на верблюде
02.15 «Операция «Промывание 
мозгов». Д.ф. 12+
04.40 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина». 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 «Увидеть начало времён»
08.35 Легенды мирового кино 
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 «Михаил Жванец-
кий. Наедине с собой». Д.ф. 
12.10, 02.40 «Первые в мире». 
Д/с. 12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова 12+
14.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.35 «Архив особой важнос-
ти». Д.ф. 12+
17.20 «Польша. Вилянувский 
дворец». Д.ф. 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Вик-
тора Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 «Оптимисты». Т/с. 12+
23.10 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 12+

01.00 «Жизнь, пришедшая из 
космоса». Д.ф. 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.20 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.15, 02.30 «Порча». Т/с. 
13.45, 02.55 «Знахарка». Т/с. 
14.20, 02.00 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.55 «Чужая семья». Х.ф. 
19.00 «Воспитание чувств». 
Х.ф. 16+
22.55 «Женский доктор 4». Т/с. 
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Жена олигарха». Т/с. 16+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 «Полицейская акаде-
мия». Х.ф. 16+
13.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
20.00 «Мумия». Х.ф. 0+
22.30 «Мумия возвращается». 
Х.ф. 12+
01.05 «На пятьдесят оттенков 
темнее». Х.ф. 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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 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, 03.35 Тайны Чапман 
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Принц Персии. Пески 
времени». Х.ф. 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Идеальный шторм». Х.ф. 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...». Х.ф. 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 «Марьина роща-
2». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с. 
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 «Шестой». Х.ф. 
12+
01.20 «Штрафной удар». Х.ф. 
12+
02.50 «Джокеръ». Х.ф. 12+
04.40 «Легендарные самоле-
ты». Д.ф. 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 
20.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00 «Полицейский с Рублев-
ки». Т/с. 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 «Контакт». Т/с. 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Русские горки». Т/с. 
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Тайна Лилит». Т/с. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.20 «Криминальный доктор». 
Т/с. 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Консультант. Лихие 
времена». Х.ф. 16+
02.10 Агентство скрытых камер 
03.10 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.25 «МУР есть МУР». 
Т/с. 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
«МУР есть МУР 2». Т/с. 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
«СОБР». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Крепкие ореш-
ки». Т/с. 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
01.15, 02.20, 03.25 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00 «Дом с лилиями». Т/с. 
12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 Голубая стрела 0+
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.45 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Непобедимые». Х.ф. 
12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.10 «Крёстный». Т/с. 
12+
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Другая Бовари». Х.ф. 
22.45 «Видеть невидимое». Д/с. 
12+
00.00 «Мисс Плохое поведе-
ние». Х.ф. 16+
01.50 «Век Адалин». Х.ф. 16+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.25 Новости

06.05, 11.35, 18.30, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 «Морской 
патруль 2». Т/с. 16+
12.35, 13.45 «Клетка славы 
Чавеса». Х.ф. 16+
16.55 Смешанные единоборс-
тва. FightNights. Магомед Исма-
илов против Владимира Минее-
ва. Трансляция из Москвы 16+
17.40 Владимир Минеев. Перед 
боем 16+
17.50 Магомед Исмаилов. Пе-
ред боем 16+
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция
22.30 «Драконы навсегда». 
Х.ф. 16+
00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА 0+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону) - «Астраханочка» 
(Астрахань) 0+
04.30 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
05.30 Главная команда 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
18.30, 19.30 «Фантом». Т/с. 
16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Высотка». Х.ф. 18+
01.30, 02.15, 03.00 «Дежур-
ный ангел». Т/с. 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 
05.30 Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Бессонная ночь». Х.ф. 
10.40, 04.40 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 «Коломбо». Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 «Старая гвардия. Огнен-
ный след». Х.ф. 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске». Д.ф. 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 «Битва за Германию». 
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, 18.35, 01.05 «Жизнь, 
пришедшая из космоса». Д.ф. 
08.35 Легенды мирового кино 
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 «Человек зага-
дочный». Д.ф. 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.35 «Оглавление». Д.ф. 12+
14.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 «Первые в мире». 
Д/с. 12+
16.55, 22.15 «Оптимисты». Т/с. 
12+
17.50, 02.00 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+

23.10 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 12+

06.30, 01.05 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцовство 
11.45, 03.00 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.00, 02.10 «Порча». Т/с. 
13.30, 02.35 «Знахарка». Т/с. 
14.05 «Верну любимого». Т/с. 
16+
14.40 «Алмазная корона». Х.ф. 
19.00 «Долгая дорога к счас-
тью». Х.ф. 12+
23.00 «Женский доктор 4». Т/с. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Жена олигарха». Т/с. 16+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 «Полицейская академия-
2. Их первое задание». Х.ф. 
12.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
12+
20.00 «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». Х.ф. 16+
22.10 «Царь скорпионов». Х.ф. 
12+
23.55 «Ярость». Х.ф. 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Боги Египта». Х.ф. 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 «Красный Дракон». Х.ф. 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «В добрый час!». Х.ф. 
11.20, 21.25 Открытый эфир 
13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 14.05 «Марьина роща-
2». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с. 
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы». 
Д/с. 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 «Прощание сла-
вянки». Х.ф. 16+
01.20 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...». Х.ф. 12+
02.35 «Шекспиру и не сни-
лось». Х.ф. 12+
04.20 «Легендарные самоле-
ты». Д.ф. 16+
05.00 «Хроника Победы». Д/с. 

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «Контакт». Т/с. 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Русские горки». Т/с. 
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Тайна Лилит». Т/с. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.20 «Криминальный доктор». 
Т/с. 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
01.55 «Схватка». Х.ф. 16+
03.10 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 
«МУР есть МУР 2». Т/с. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 «МУР есть МУР 3». Т/с. 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
«СОБР». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Крепкие ореш-
ки». Т/с. 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
01.15, 02.20, 03.25 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00 «Дом с лилиями». Т/с. 
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Непобедимые». Х.ф. 
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.45 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Гражданка Катерина». 
Т/с. 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.10 «Крёстный». Т/с. 
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке». Х.ф. 12+
22.40 «Отражение гор. Алтай». 
Д.ф. 0+
00.00 «Век Адалин». Х.ф. 16+
01.50 Голубая стрела 0+
03.20 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.50 Новости

06.05, 11.35, 19.15, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 «Морской 
патруль 2». Т/с. 16+
12.35, 13.45 «Максимальный 
срок». Х.ф. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные единоборс-
тва. AMC FightNight 16+
23.35 Перед боем 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор. Прямая 
трансляция
02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай. Прямая 
трансляция
05.30 Главная команда U-21 

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 «Знаки судьбы». Т/с. 
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 «Фантом». Т/с. 
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 Охотник за привидениями 
23.45 «Багровые реки. Ангелы 
Апокалипсиса». Х.ф. 16+
01.30, 02.15 Знахарки 16+
03.00, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Без права на ошибку». 
Х.ф. 12+
10.35 «Последняя любовь Са-
велия Крамарова». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Коломбо». Т/с. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 Хроники московского быта 
18.05 «Сезон посадок». Х.ф. 
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Кровавый Тольятти». Д.ф. 
01.35 Прощание 16+
02.15 «Как утонул коммандер 
Крэбб». Д.ф. 12+
04.40 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». Д.ф. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Жизнь, пришед-
шая из космоса». Д.ф. 12+
08.35 Легенды мирового кино 
09.00, 17.40 Цвет времени 
09.10, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30 «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...». Д.ф. 12+
14.15, 23.25 «Забытое ремес-
ло». Д/с. 12+
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 «Первые в мире»
16.55 «Оптимисты». Т/с. 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер 12+
22.15 «Всё переходит в кино». 
Д.ф. 12+

01.10 «Феномен Кулибина». 
Д.ф. 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.00 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.20, 02.05 «Порча». Т/с. 
13.50, 02.35 «Знахарка». Т/с. 
12+
14.25 «Верну любимого». Т/с. 
16+
15.00 «Воспитание чувств». 
Х.ф. 16+
19.00 «Тень прошлого». Х.ф. 
23.00 «Женский доктор 4». Т/с. 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Жена олигарха». Т/с. 16+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 «Полицейская академия-
3. Повторное обучение». Х.ф. 
13.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
12+
20.00 «Троя». Х.ф. 16+
23.20 «Сплит». Х.ф. 16+
01.40 «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла». Х.ф. 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные 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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Водный мир». Х.ф. 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «Глаза змеи». Х.ф. 16+
04.40 Военная тайна 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «Жандарм женится». 
Х.ф. 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 14.05 «Одессит». Т/с. 
16+
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с. 
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Похищение «Савойи». 
Х.ф. 12+
01.30 «Не хлебом единым». Т/
с. 12+
03.40 «Аттракцион». Х.ф. 16+
05.30 «Хроника Победы». Д/с. 
16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «Контакт». Т/с. 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 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 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Феллини и духи». Д.ф. 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия». Т/с. 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 «Мир для двоих». Х.ф. 
12+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы». Х.ф. 16+
11.00 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.20 «Криминальный доктор». 
Т/с. 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 «МУР есть МУР 3». Т/с. 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
«СОБР». Т/с. 16+
17.15, 18.00 «Крепкие ореш-
ки». Т/с. 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 «След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.55 «Велико-
лепная пятерка-2». Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+
09.00 «Дом с лилиями». Т/с. 
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке». Х.ф. 12+
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.45 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Гражданка Катерина». 
Т/с. 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30 «Отражение гор. Алтай». 
Д.ф. 0+
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Джуди». Х.ф. 16+
23.00 «Рецепт победы. Звез-
ды». Д/с. 12+
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
00.50 «Другая Бовари». Х.ф. 
02.30 Музыкальный бенефис 
Наташи Королевой «Ягодка» 
16+

05.15 «Видеть невидимое». Д/с. 
12+
06.00 Великие империи мира 
0+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 19.00 Новости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 «Морской 
патруль 2». Т/с. 16+
12.35, 13.45 «Контракт на 
убийство». Х.ф. 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперли-
га». «Синара» (Екатеринбург) 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Цр-
вена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». Пря-
мая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.00 «Клетка славы Чавеса». 
Х.ф. 16+
02.55 Новости 0+
03.00 «Будь водой». Д.ф. 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 «Разрушитель». Х.ф. 
21.45 «Дрожь земли. Остров 
крикунов». Х.ф. 16+
00.00 «Искусство войны». Х.ф. 
16+
02.00 Далеко и еще дальше 
02.45, 03.30, 04.30 Тайные 
знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.40, 11.50 «Дети ветра». 
Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «Земное притя-
жение». Х.ф. 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Закулисные войны». 
Д.ф. 12+
18.10 «Психология преступ-
ления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате». Х.ф. 12+
20.05 «Психология преступ-
ления. Ничего личного». Х.ф. 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 «Большие деньги советс-
кого кино». Д.ф. 12+
01.45 «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды». Д.ф. 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 «Коломбо». Т/с. 12+
04.15 Юмористический кон-
церт 16+
05.05 «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Павел Чухрай. Всё пе-
реходит в кино». Д.ф. 12+
08.50 «Первые в мире». Д/с. 
12+
09.10 «Симфонический ро-
ман». Т/с. 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 
10.20 «Гармонь». Х.ф. 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
14.45 «Забытое ремесло». Д/с. 
12+
15.05 Письма из провинции 
15.35 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер 12+
16.15 «Феномен Кулибина». 
Д.ф. 12+
16.55 «Оптимисты». Т/с. 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Вик-
тора Третьякова 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 «Дети Дон Кихота». Х.ф. 
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 «Внутреннее сияние». 
Х.ф. 12+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.25 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.20, 02.35 «Порча». Т/с. 
13.50, 03.00 «Знахарка». Т/с. 
12+
14.25 «Верну любимого». Т/с. 
16+
15.00 «Долгая дорога к счас-
тью». Х.ф. 12+
19.00 «Вспомнить себя». Х.ф. 
23.05 Про здоровье 16+
23.20 «Две истории о любви». 
Х.ф. 16+
05.50 «Бум». Х.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.00 «Жена олигарха». Т/с. 
16+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 «Полицейская академия-
4. Гражданский патруль». Х.ф. 
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 «Человек-муравей». 
Х.ф. 16+
00.20 «Троя». Х.ф. 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Овердрайв». Х.ф. 16+
21.30 «Пристрели их». Х.ф. 
23.00 Прямой эфир. Бойцовс-
кий клуб рен ТВ 16+
00.30 «Мерцающий». Х.ф. 16+
02.10 «Приказано уничто-
жить». Х.ф. 16+

06.05 «Медовый месяц». Х.ф. 
08.20, 09.20 «Одессит». Т/с. 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.25, 14.05 «Колье Шарлот-
ты». Т/с. 0+
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы». Д/с. 
19.10, 21.25 «Снайпер-2. Тун-
гус». Т/с. 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «Жандарм женится». 
Х.ф. 0+
01.40 «Контрабанда». Х.ф. 
03.05 «В небе «ночные ведь-
мы». Х.ф. 0+
04.25 «Морской дозор». Д.ф. 
05.15 «Похищение «Савойи». 
Х.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». Т/с. 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-
выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «Только ты». Т/с. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Директор по счастью». 
Х.ф. 12+
01.10 «Клуб обманутых жён». 
Х.ф. 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 «Мой грех». Х.ф. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А.Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.50 Квартирник НТВ 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 
03.30 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 05.30 «Великолепная 
пятерка-2». Т/с. 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
«Свои-4». Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 
«Возмездие». Т/с. 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40 «Спецы». Т/с. 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 «След». 
Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 «Последний мент-
2». Т/с. 16+

06.00, 02.30 «Великие импе-
рии мира». Д/с. 0+
07.05 Планета вкусов 12+
07.30 «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются». Х.ф.
09.10 Euromaxx. Окно в Европу 
09.35 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+
10.00 Голубая стрела 0+
11.30 К 300-летию Кунсткамеры
12.00, 04.25 Удивительные люди
13.40 «Рецепт победы. Звезды»
14.05 «Непобедимые». Х.ф. 
15.45 «Гражданка Катерина». 
Т/с. 12+
18.50 «Мерседес» уходит от 
погони». Х.ф. 12+
20.10 «Джекил и Хайд». Т/с. 
21.00 «Параллельные миры». 
Х.ф. 16+
22.50 «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке». Х.ф. 12+
00.30 «Джуди». Х.ф. 16+
03.35 «Команда Б». Т/с. 16+
06.00 «Планета на двоих». Д/с. 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 

Дакс» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 
Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.50 «Морской патруль 2». 
Т/с. 16+
11.00, 11.35 «Максимальный 
срок». Х.ф. 16+
13.25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц». Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мос-
ква). Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборс-
тва. AMC FightNights. Владимир 
Минеев против Магомеда Исма-
илова. Прямая трансляция из 
Сочи
01.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако» 0+
03.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Белогорье» (Белго-
род) [0+]
05.00 Несвободное падение. 
Борис Александров 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Знаки судьбы». Т/с. 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Мистические истории 
16+
11.15 «Дрожь земли. Остров 
крикунов». Х.ф. 16+
13.15 «Возвращение». Х.ф. 
15.15 «Разрушитель». Х.ф. 
17.30 «Универсальный сол-
дат». Х.ф. 16+
19.45 «Могучие рейнджеры». 
Х.ф. 16+
22.15 «Дум». Х.ф. 16+
00.15 «Вирус». Х.ф. 18+
01.45 «Багровые реки. Ангелы 
Апокалипсиса». Х.ф. 16+
05.30 Городские легенды 16+

05.45 «Психология преступ-
ления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате». Х.ф. 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 «Сезон посадок». Х.ф. 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
10.55, 11.45 «Мачеха». Х.ф. 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «Котейка». Х.ф. 
12+
17.10 «Там, где не бывает сне-
га». Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 «Приговор». Д/с. 16+
00.50 «Траур высшего уров-
ня». Д.ф. 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 12+
05.10 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д.ф. 
12+

06.30 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
07.05 «Архангельские новел-
лы». М.ф. 12+
08.15 «Дети Дон Кихота». Х.ф. 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата». Х.ф. 12+
11.45 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». Д/с. 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 «Знакомьтесь». 
Д.ф. 12+
14.50 Искусственный отбор 
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 «Первые в мире». Д/с. 
12+
17.35 «Небесные ласточки». 
Д.ф. 12+
18.20 «В поисках радости». 
Д.ф. 12+
19.15 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с. 12+
19.40 «Кошка Баллу». Х.ф. 
21.15 Песни на стихи Жака 
Превера 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.10 «Архивные тайны». Д/с. 
00.35 «Храни меня, мой талис-
ман». Х.ф. 6+
02.40 «Кот, который умел 
петь». М.ф. 12+

06.30 «Бум». Х.ф. 16+
07.50 «Бум 2». Х.ф. 16+
10.00, 02.10 «Жертва любви». 
Т/с. 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 «Любовь Мерьем». Т/с. 
16+
22.15 «Возвращение к себе». 
Х.ф. 12+
05.30 «Героини нашего време-
ни». Д/с. 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения кузнечи-
ка Кузи». М.ф. 0+
06.45, 07.20 «Три кота». М/с. 
0+
07.30 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.00 «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». М/с. 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 «Мумия». Х.ф. 0+
13.55 «Мумия возвращается». 
Х.ф. 12+
16.35 «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». Х.ф. 16+
18.40 «Тор». Х.ф. 12+
21.00 «Тор-2. Царство тьмы». 
Х.ф. 12+
23.15 «Мумия». Х.ф. 16+
01.20 «Заклятие-2». Х.ф. 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.10 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х.ф. 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спец-
проект 16+
15.20 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.25 «Лара Крофт». Х.ф. 16+
19.45 «Рэмпейдж». Х.ф. 16+
21.50 «Я - легенда». Х.ф. 16+
23.40 «Телепорт». Х.ф. 16+
01.20 «Искусственный разум». 
Х.ф. 12+
03.40 «Жертва красоты». Х.ф. 

06.55, 08.15, 03.00 «После 
дождичка, в четверг...». Х.ф. 
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века». Д/с. 
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
14.05 Легенды кино 12+
14.55 «Ошибка резидента». 
Х.ф. 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 «Судьба резидента». Х.ф. 
21.55 «Возвращение резиден-
та». Х.ф. 6+
00.40 «Конец операции «Рези-
дент». Х.ф. 0+
04.15 «Близнецы». Х.ф. 16+
05.35 «Аты-баты, шли солда-
ты...». Х.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 «СашаТаня». Т/с. 
10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 «Большой год». Х.ф. 
02.00, 02.50 Импровизация 
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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04.50 «Поздний срок». Т/с. 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 
6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Генерал Де Голль». 
Х.ф. 16+
01.15 Германская головоломка 
18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 «Любовь и Ро-
ман». Х.ф. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Только ты». Т/с. 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 «Звёзды светят всем». 
Х.ф. 12+

05.05 «Схватка». Х.ф. 16+
06.35 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 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 
03.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 
«Бык и Шпиндель». Т/с. 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 «Выжить любой ценой». 
Т/с. 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 
«Возмездие». Т/с. 16+

06.00 «Планета на двоих». Д/с. 
12+
06.45 Планета вкусов 12+
07.15 «Похитители носков». 
М.ф. 6+
08.40, 02.10 «Осенняя рыбал-
ка на реке Ахтуба». Д.ф. 12+
09.15 «Планета на двоих». Д/с. 
12+
10.00 «Мерседес» уходит от 
погони». Х.ф. 12+
11.15 «Отражение гор. Алтай». 
Д.ф. 16+
12.00, 04.20 Удивительные 
люди 12+
13.40 «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются». 
Х.ф. 6+
15.20 «Параллельные миры». 
Х.ф. 16+
17.10 «Одессит». Т/с. 16+
20.10, 02.45 «Джекил и Хайд». 
Т/с. 16+
21.05 «Гостья». Х.ф. 12+
23.15 «Дружить по-русски!». 
Х.ф. 18+
00.50 Музыкальный бенефис 
Наташи Королевой «Ягодка» 
16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Джорджио Петро-
сян против СупербонаБанча-
мека. Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 
21.35 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 «Контракт на убийство». 
Х.ф. 16+
11.00, 11.35 «Городской охот-
ник». Х.ф. 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Хим-
ки» - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция
18.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
19.30 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гусейно-
ва. Прямая трансляция из Сочи
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». Пря-
мая трансляция
00.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Савехоф» (Швеция) 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
08.30 Новый день 16+
09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 «Универсальный сол-
дат». Х.ф. 16+
13.30 «Дум». Х.ф. 16+
15.30 «Могучие рейнджеры». 
Х.ф. 16+
18.00 «Терминатор. Судный 
день». Х.ф. 16+
21.00 «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив». Х.ф. 16+
23.00 «Возвращение». Х.ф. 
18+
01.00 «Искусство войны». Х.ф. 
16+
02.45, 03.30 Тайные знаки 
16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Моск-
ву». Т/с. 16+

05.55 «Психология преступ-
ления. Ничего личного». Х.ф. 
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 «Давайте познакомим-
ся». Х.ф. 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Ночное происшествие». 
Х.ф. 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская не-
деля
15.05 «Тайные дети звёзд». 
Д.ф. 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 «Мужчины Ольги Аросе-
вой». Д.ф. 16+
17.45 «Детдомовка». Х.ф. 12+
21.30, 00.50 «Ловушка време-
ни». Х.ф. 12+
02.00 «Котейка». Х.ф. 12+
05.00 Закон и порядок 16+

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с. 12+
07.05 «Сказка о царе Салта-
не». М.ф. 12+
08.10 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 «Матрос сошел на бе-
рег». Х.ф. 6+
12.00 «Первые в мире». Д/с. 
12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 «Храни меня, мой талис-
ман». Х.ф. 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 
12+
17.45 «Скрипичная Вселенная 
Виктора Третьякова». Д.ф. 12+
18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 «В порту». Х.ф. 16+
21.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
23.40 «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата». Х.ф. 12+
01.25 «Лев и 9 гиен». М.ф. 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 «Идеальная жена». Х.ф. 
12+
10.50 «Тень прошлого». Х.ф. 
14.45 «Вспомнить себя». Х.ф. 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «Любовь Мерьем». Т/с. 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 «Второй брак». Х.ф. 12+
02.00 «Жертва любви». Т/с. 
05.20 «Героини нашего време-
ни». Д/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Как ослик грустью за-
болел». М.ф. 0+
06.35 «Коротышка - зелёные 
штанишки». М.ф. 0+
06.45, 07.20 «Три кота». М/с. 
0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 «Царь скорпионов». Х.ф. 
12+
12.20 «Человек-муравей». Х.ф. 
16+
14.40 «Тор». Х.ф. 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 «Тор-2. Царство тьмы». 
Х.ф. 12+
21.15 «Тор. Рагнарёк». Х.ф. 
16+
23.55 «Прибытие». Х.ф. 16+
02.05 «Невезучий». Х.ф. 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 «Алиса в Стране чудес». 
Х.ф. 12+
09.40 «Алиса в зазеркалье». 
Х.ф. 12+
11.50 «Столкновение с без-
дной». Х.ф. 12+
14.10 «Телепорт». Х.ф. 16+
15.55 «Лара Крофт». Х.ф. 16+
18.15 «Восстание планеты обе-
зьян». Х.ф. 16+
20.15 «Планета обезьян. Вой-
на». Х.ф. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.15 «Право на выстрел». 
Х.ф. 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с. 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Война миров». Д/с. 16+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. 
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
21.05 «Битва оружейников. 
Бронированные поезда». Д.ф. 
21.55 Армия России-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Колье Шарлотты». Т/с. 
03.20 «Контрабанда». Х.ф. 
04.45 «Подкидыш». Х.ф. 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
14.20 «Батя». Х.ф. 16+
15.55 «Жених». Х.ф. 16+
17.50 «Холоп». Х.ф. 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 «Игра». Т/с. 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «Помолвка понарошку». 
Х.ф. 16+
02.00, 02.45 Импровизация 
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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1. Арбуз на 92 % состоит из воды. Для 
сравнения, тело медузы состоит из воды 
примерно на 95 %, организм новорождён-
ного ребенка – на 80 %, а организм взрос-
лого человека – на 65-70 %.
2. Мякоть арбуза содержит 5,5-13 % 
легкоусвояемых естественных сахаров. К 
моменту созревания в ней преобладают 
фруктоза и глюкоза, а сахароза накапли-
вается в процессе хранения . Зрелый плод 
насыщен фруктозой, которая не вызывает 
инсулинового напряжения в поджелудоч-
ной железе. Поэтому небольшие дозы ар-
буза можно употреблять и при сахарном 
диабете.
3. Красный цвет мякоти арбуза придает 
каротиноидный пигмент ликопин. Его со-
держание в арбузе больше, чем в любых 
других свежих фруктах или овощах. Ли-
копин является сильным природным ан-
тиоксидантом, он способен предотвратить 
развитие раковых опухолей, помогает при 
мужском бесплодии, замедляет процессы 
старения, снижает риск возникновения 
у человека онкологических заболеваний 
простаты, матки и пищевода.
4. Русское название арбуз получил от 
тюркского слова χarbuz/karpuz, которое 
было заимствовано из персидского язы-
ка. Слово «харбюза» (χarbūza, χarbuza) в 
переводе с персидского означает «дыня», 
а буквальное значение этого слова – «ог-
ромный огурец» или «огурец величиной с 
осла».
5. Родиной арбузов является пустыня Ка-
лахари в Южной Африке. Там до сих пор 
встречаются дикие арбузы небольших раз-
меров (с теннисный мяч) и весом около 
200 грамм. Более 4000 лет назад арбузы 
начали выращивать в Древнем Египте.
6. В Западную Европу арбузы завезли в 
эпоху крестовых походов примерно 700-
900 лет назад. В Россию арбузы попали из 
восточных и южных стран морским путём 
через Астрахань. Но сеять их, а не ввозить 
из других стран, начали только в середи-
не 17 века. В то далекое время арбузы 
не ели свежими. Пока арбузы длительное 
время доставляли к царскому столу из-за 
границы, они теряли свежесть и станови-
лись непригодными для употребления в 
свежем виде. Поэтому арбузы ели только 
после длительного вымачивания и варки в 
сахарном сиропе с пряностями и перцем!
7. Арбуз – это ягода, фрукт или овощ? 
Существует распространённое мнение, что 
арбуз – это самая большая ягода из всех 
известных науке. На самом деле плод ар-
буза – это многосемянная сочная тыквина. 
Арбуз обыкновенный (лат. Citrúllus lanátus) 
– это однолетнее травянистое растение, 
бахчевая культура семейства Тыквенные 
(Cucurbitaceae).
8. На сегодняшний день существует бо-
лее 1200 сортов арбузов, которые выра-
щивают в 96 странах мира. В основном это 
страны с тёплым климатом.
9. Плоды арбуза по форме, размеру и 
окраске могут сильно отличаться друг от 
друга в зависимости от сорта. Арбузы мо-
гут быть шаровидной, овальной, уплощен-
ной или цилиндрической формы. Окрас-

ка кожуры арбуза варьируется от белой 
и желтой до темно-зеленой с рисунком в 
виде полосок, пятен, сетки. А мякоть быва-
ет красная, розовая, малиновая, но иног-
да встречаются арбузы с желтой или даже 
оранжевой мякотью.
10. В народе считают, что арбузы быва-
ют «мальчики» и «девочки», и что арбузы 
«девочки» якобы более сладкие и в них 
меньше косточек. На самом деле это миф, 
особенно учитывая то, что арбуз – это 
однодомное растение (то есть женские и 
мужские цветки находятся на одной осо-
би). Цветки у арбузов однополые, то есть в 
них имеются либо тычинки (мужские цвет-
ки), либо пестики (женские цветки). И так 
как на мужских цветках есть только тычин-
ки, то на них плод не образуется. На самом 
деле все плоды арбузов женские, так как 
плод формируется из пестика цветка.
11. Арбуз – низкокалорийный продукт. В 

100 граммах арбуза содержится всего 30-
38 калорий. Кроме того, арбуз – полезный 
диетический продукт. Существует даже 
так называемая «арбузная диета» (или 
«арбузное голодание»), которая помогает 
сбросить лишний вес, очистить организм 
от шлаков и токсинов и улучшить функци-
онирование пищеварительной системы.
12. Диетологи считают, что при отсутс-
твии противопоказаний взрослый человек 
может употреблять 2-2,5 кг свежих арбу-
зов в день.
13. Из арбуза можно приготовить много 
вкусных и полезных блюд: различные са-
латы, гаспачо, сок, шербет, варенье и цу-
каты из арбузных корок, арбузный мёд, а 
ещё оригинальный лёд для напитков. Ар-
бузы консервируют, солят, маринуют.
14. Из мякоти арбуза делают особый мёд 

«нардек». Его готовят, упаривая арбузный 
сок, получаемый из мякоти созревших ар-
бузов, до густоты мёда. Чтобы получить 
всего 1 кг арбузного меда, необходимо 16-
17 кг мякоти сладких арбузов! Только диа-
бетикам нардек лучше не есть, так как он 
содержит не менее 60 % сахара.
15. Топ-10 стран, в которых выращивают 
больше всего арбузов:
1. Китай – 63 миллиона тонн
2. Турция – 3,8 миллиона тонн
3. Иран – 3,3 миллиона тонн
4. Бразилия – 2 миллиона тонн
5. США – 1,9 миллиона тонн
6. Египет – 1,9 миллиона тонн
7. Россия – 1 миллион тонн
8. Мексика – 1 миллион тонн
9. Узбекистан – 840 тысяч тонн
10. Республика Корея – 741 тысяча тонн.
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Жители французского городка Коньяк 
первыми заметили свойства спирта, про-
стоявшего долгое время в дубовой бочке, 
по имени этого селения и назван один из 
самых благородных алкогольных напит-
ков.
Рецепт изготовления коньяка и прост, и 
сложен одновременно. Виноградный сок 
доводят до брожения и затем дважды пе-
регоняют в перегонном кубе над открытым 
пламенем.
Интересно, что после второй перегонки 
оставляют только среднюю часть спирта, 
используя её для производства коньяка. 
Спирт выдерживается в дубовых бочках, 
по крайней мере два года. На последнем 
этапе мастер смешивает коньячные спир-
ты разных возрастов, чтобы создать гар-
моничное сочетание глубины и сложности 
вкуса.
Любителей коньяка довольно много, но 

80 % этого напитка потребляют в составе 
коктейлей.
Интересный факт, коньяк помогает рас-
ширить кровеносные сосуды и избавляет 
от головной боли.
Регулярное употребление коньяка (около 

15 мл в день) защищает от сердечных за-
болеваний.
Спирт для коньяка получают из опре-
делённых сортов винограда: Фоль Бланш, 
Коломбард и Уни Блан — около 98 % ко-
ньяка производится из этого последнего 
типа. Кроме этого, виноград выращивает-
ся в 6 разных областях, что тоже влияет 
на вкус. Интересный факт, до 1909 года 
во Франции существовал указ, что толь-
ко спирты, добытые из винограда именно 
этих зон, могут называться «коньяк».
Интересно, что во время дозревания ис-
паряется примерно 3 % — 7 % от общего 
объёма коньяка. Именно эти испарения вы-
зывают рост грибка на стенах подвалов.



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

 1-комнатную квартиру 
в Новой Ладоге (мик-н А), 
5/5. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-906-245-18-91.
 1-комнатную квартиру в 
Кисельне, 5/4. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-921-552-49-82.
 1-комнатную квартиру в 
д. Бегуницы Волосовского 
района, 1/5. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-960-240-34-72.
 2-комнатную квартиру 
в Усадище, 1/5, со все-
ми удобствами. Цена 650 
тыс. руб. 
Тел. 8-921-367-59-21.

 3-комнатную кварти-
ру улуч. план., возмо-
жен 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 ремон-
та, 5/5, комнаты и сану-
зел совмещенный. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-357-42-54, 
Лена.

 участок 10 соток в садо-
водстве «Труженик». Есть 
домик, теплицы, посадки, 
баня, сарай. Цена договор-
ная. 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 соток 
и дом на вывоз в Колчаново. 
Цена договорная. Тел. 8-921-
395-98-36, 8-962-697-82-07.

 участок в д. Иссад 12 со-
ток, до реки 150 м, до трас-
сы 500 м. Документы гото-
вы. 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 Вол-
хов. 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 садоводстве 
«Труженик», есть колодец, 
теплица. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-911-945-00-01.

 дом в Сясьстрое на ул. 
Валгомской. Цена договор-
ная. 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 постройка, 
утеплён, готов к внутренней 
отделке. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-931-231-17-66.

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

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

 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 с участком 8 
соток в 30 метрах от реки 
Соминка. Цена договорная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

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

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

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

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

 дом в деревне Кукуй Ки-
ришского района, участок 
10 соток, баня, гараж. Цена 
1 млн руб. 
Тел. 8-950-008-93-99.

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

 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. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

 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.

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

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

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

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

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

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

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

 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 теле-
визор. 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.

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

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

 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.

 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 аппарата 
(стационарных); два 3-про-
граммных приёмника. 
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 бумаж-
ные; стёкла 4 мм 40х140 – 1 
шт. 100 руб.; стойки метал. для 
теплиц – 1 шт. 400 руб.; стек-
лоткань – 45 пог. м; ткань х/б 
для чехлов; паяльную лампу 
– 1 тыс. руб.; лестницы метал. 
– 2 м, 2,85 м; колбы стеклян-
ные 22 л и 15 л – темная; двп 
11 листов пропитанное; резину 
«сырую» - 25 кв. м; емкость 
метал. на 120 л; диски отрез-
ные: 300х3х32 и 230х3х22. 
Тел. 8-981-792-78-01.

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

 тележки садовые по 2500 
руб.; тележку двухколёсную 
за 5500 руб. 
Тел. 8-981-792-78-01.

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

 насос вибрационный. 
Тел. 8-981-792-78-01.

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

 плитку тротуарную (13х 
13х5) - 30 кв. м; каркас печ-
ной круглый из оцинкованно-
го железа (д-65 см, высота 1м 
90 см). Тел. 8-962-681-52-69.

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

 материал посадочный 
многолетних хвойных рас-
тений и садовых цветов. 
Тел. 8-952-380-54-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ищу работу по уходу 
за больными и пожилыми 
людьми. 
Тел. 8-962-681-52-69.

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

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

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

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

 предлагаю услуги по 
присмотру за младшими 
школьниками или по уходу 
за больными, престарелы-
ми людьми (65 лет, высшее 
педагогическое).
Тел. 8-952-667-64-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ïðîäàì: ÒÅÕÍÈÊÀ

Ïðîäàì: ÌÅÁÅËÜ

ÌÅÍßÞ

ÑÍÈÌÓ

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ
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Ïðîäàì: ÐÀÇÍÎÅ

Ïðîäàì: ÊÎÌÍÀÒÛ

Ïðîäàì: ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÏËÞ

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

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ïðîäàì: ÆÈÂÎÒÍÛÅ
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Решение совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 29 сентября 2021 года № 35 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ 
¹ 40 îò 10.12.2020 ãîäà
Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 10 декабря 2020 года № 40 «О бюджете муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» следующие изменения: 
1.1. В статье 1 п.1 цифры «25367,8» заменить цифрами «28139,8», цифры «25789,1», заменить цифрами «28615,1»; 
1.2. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение на 

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

2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение № 8 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 

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

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

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

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

(тыс.руб.)

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021 2022 2023
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9035,3 7857,0 8000,8
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 6566,8 6714,5 6858,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1107,0 1176,7 1259,1
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 1107,0 1176,7 1259,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3030,1 3075,6 3103,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3030,1 3075,6 3103,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2429,7 2462,2 2495,9
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселений
281,0 292,0 304,0

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 2148,7 2170,2 2191,9
1 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2468,5 1142,5 1142,5
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1138,5 1138,5 1138,5

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне сельских поселений 1028,5 1028,5 1028,5
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

110,0 110,0 110,0

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

щества муниципальных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имущес-
тву

25,0

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

718,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0 4,0 4,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 4,0 4,0 4,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19158,5 8331,8 6201,6
2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5645,2 5839,4 6045,1

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

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

2177,3 1279,4

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

отсутствуют военные комиссариаты
153,0 153,0 153,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 

3,5 3,5 3,5

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджентые трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2570,1
ВСЕГО 28193,8 16188,8 14202,4

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

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

(тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации

Наименование бюджетных трансфертов 2021 2022 2023

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

тов муниципальных районов ОФ
4430,1 4622,9 4826,6

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

1215,1 1216,5 1218,5

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

2177,3 1279,4 0,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 8609,4 1056,5
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского  учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
153,0 153,0 153,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере админис-
тративных правоотношений

3,5 3,5 3,5

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 2570,1
ВСЕГО: 19158,5 8331,8 6201,6

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

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

Наименование раздела
и подраздела

код 2021 год 2022 год 2023 год
раздела подраздела (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 6438,3 6475,1 6313,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 10,0 10,0 10,0

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

0104 5845,0 6085,2 5923,1

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

0106 203,3 203,3 203,3

Резервные фонды 0111 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 380,0 175,6 175,6
Национальная оборона 0200 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0 153,0 153,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 47,2 37,5 37,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
пожарная безопасность

0310 18,4 8,7 9,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,8 28,8 28,8
Национальная экономика 0400 7583,0 4355,0 3103,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7583,0 4355,0 3103,3
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 10642,6 676,2 676,2
Жилищное хозяйство 0501 410,8 179,3 179,3
Коммунальное хозяйство 0502 8597,3 496,9 496,9
Благоустройство 0503 1634,5
Культура и кинематография 0800 2876,9 2184,0 2271,4
Культура 0801 2876,9 2184,0 2271,4
Социальная политика 1000 595,0 1675,3 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 595,0 618,8 643,5
Охрана семьи и детства 1004 0,0 1056,5
Физическая культура и спорт 1100 279,1 290,3 301,8
Физическая культура 1101 279,1 290,3 301,8
Итого расходов 28615,1 15846,4 13500,1
Условно утвержденные расходы 0,0 342,4 702,3
Всего расходов 28615,1 16188,8 14202,4   

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

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

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

(тыс.руб.)

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

Общегосударственные вопросы 0100 6438,3 6475,1 6313,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 10,0 10,0 10,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0103 67 3 00 00000 10,0 10,0 10,0
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000 10,0 10,0 10,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 0103 67 3 01 00150 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

0104 5845,0 6085,2 5923,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 5845,0 6085,2 5923,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации 0104 67 2 00 00000 1316,7 1336,7 1390,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1316,7 1336,7 1390,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1316,7 1336,7 1390,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1316,7 1336,7 1390,2

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 4528,3 4748,5 4532,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 4528,3 4748,5 4532,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 4280,3 4748,5 4532,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 3524,2 4296,5 4441,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 0,3 0,3 0,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0104 67 3 01 60300 248,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 60300 120 248,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 203,3 203,3 203,3

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 28,4 28,4 28,4
Резервные фонды 0111 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0111 68 0 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 01 00000 0,0 1,0 1,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01130 0,0 1,0 1,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01130 870 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 380,0 175,6 175,6
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение 
“Повышение эффективности государственного управления при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Потанинское сельское 
поселение”

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

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

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

Реализация мероприятий направленных на профессиональное развитие и подготовку 
кадров муниципальной службы

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 07 0 01 01080 240 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 67 0 00 00000 3,5 3,5 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 3,5 3,5 3,5
 На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 67 3 01 71340 240 3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 356,5 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000 356,5 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000 356,5 152,1 152,1
Функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 0113 68 9 01 01140 222,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 68 9 01 01140 240 100,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01140 850 121,6 0,0 0,0
Опубликование правовых актов муниципального образования в СМИ и размещение 
информации на сайте муниципального образования

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 68 9 01 01150 240 130,8 148,8 148,8

Ежегодный членский взнос в Ассоциацию “Совет муниципальных образований ЛО” 0113 68 9 01 01170 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01170 850 3,3 3,3 3,3
Национальная оборона 0200 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы  0203 68 9 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 153,0 153,0 153,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 129,6 141,0 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0203 68 9 01 51180 240 23,4 12,0 5,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 47,2 37,5 37,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,  пожарная безопасность

0310 18,4 8,7 9,1

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

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

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

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

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

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

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 0310 06 2 01 60110 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 06 2 01 60110 240 10,0

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы 
пожарной безопасности”

0310 06 2 02 00000 8,4 8,7 9,1

Мероприятия по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности 0310 06 2 02 01260 8,4 8,7 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 28,8 28,8 28,8

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

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

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

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

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и 
экстримизма”

0314 06 1 01 00000 28,8 28,8 28,8

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма 0314 06 1 01 01050 28,8 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 06 1 01 01050 240 28,8 28,8 28,8

Национальная экономика 0400 7583,0 4355,0 3103,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7583,0 4355,0 3103,3
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение  
“Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Потанинское сельское 
поселение”

0409 03 0 00 00000 4896,4 4255,0 3003,3

Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования”

0409 03 0 01 00000 2292,0 2975,6 3003,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01030 1273,0 1300,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 0 01 01030 240 1273,0 1300,0 1350,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 00000 3522,9 2955,0 1653,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01300 1019,0 1675,6 1653,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 0 01 01300 240 1019,0 1675,6 1653,3

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 03 0 01 S0140 2503,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 0 01 S0140 240 2503,9 0,0 0,0

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 0 01 S4200 240 0,0 1279,4 0,0

Основное мероприятие “Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях 
государственной регистрации прав”

0409 03 0 02 00000 100,5

Расходы на реализацию мероприятий 0409 03 0 02 01330 100,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 0 02 01330 240 100,5

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

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

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании Потанинское сельское поселение” 

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

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения на территории 
поселения”

0409 06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 0409 06 3 01 01070 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 06 3 01 01070 240 0,0 100,0 100,0

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Развитие части территории муниципального образования Потанинское сельское 
поселение”

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 08 0 01 S4770 240 940,4

Основное мероприятие “Ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов № 9а 
и  № 10а в д. Потанино “

0409 08 0  02 00000 1219,9 0,0 0,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 08 0 02 S4660 240 1219,9

Основное мероприятие “ ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 10а дер.
Потанино

0409 08 0 03 00000 526,3 0,0 0,0

На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области

0409 08 0 03 S4840 526,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 08 0 03 S4840 240 526,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10642,6 676,2 676,2
Жилищное хозяйство 0501 410,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 410,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000 410,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы 0501 68 9  01 00000 410,8 179,3 179,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01200 234,5 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 68 9 01 01200 240 234,5 3,0 3,0

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01270 176,3 176,3 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 68 9 01 01270 240 176,3 176,3 176,3

Коммунальное хозяйство 0502 8597,3 496,9 496,9
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Обеспечение устойчивого функционирования и комплексного развития систем 
коммунальной  инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 
образования Потанинское сельское поселение”

0502 01 0 00 00000 7965,5

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования”

0502 01 1 00 00000 6246,8

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

0502 01 1 01 S0160 6246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 01 1 01 S0160 240 6246,8

Подпрограмма “Газификация населенных пунктов Потанинского сельского поселения”” 0502 01 2 00 00000 218,7
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по газификации” 0502 01 2 01 00000 218,7
Мероприятия, направленные на газификацию территории поселения 0502 01 2 01 01110 218,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 01 2 01 01110 240 218,7

Подпрограмма “Энергетика Потанинского сельского поселения” 0502 01 3 00 00000 1500,0
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Основное мероприятие “Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения 
муниципального образования”

0502 01 3 01 00000 1500,0

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района

0502 01 3 01 60660 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 01 3 01 60660 240 1500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 631,8 496,9 496,9
Непрограммные расходы  0502 68 9 00 00000 631,8 496,9 496,9
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 631,8 496,9 496,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01250 631,8 496,9 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 68 9 01 01250 240 631,8 496,9 496,9

Благоустройство 0503 1634,50 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение 
“Благоустройство территорий  населенных пунктов муниципального образования Потанин-
ское сельское поселение”

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

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

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

Мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории 0503 05 1 01 01040 368,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 05 1 01 01040 240 368,4

Подпрограмма “Борьба с борщевиком Сосновского” 0503 05 2 00 00000 66,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского 
поселения”

0503 05 2 01 00000 66,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 0503 05 2 01 01340 66,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 05 2 01 01340 240 66,1 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 1200,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0503 68 9 00 00000 1200,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 1200,00 0,00 0,00
Расходы по электроэнергии на уличное освещение 0503 68 9 01 01220 1200,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 68 9 01 01220 240 1200,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2876,9 2184,0 2271,4
Культура 0801 2876,9 2184,0 2271,4
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское поселение 
“Развитие культуры в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение”

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

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации программы” 0801 04 0 01 00000 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 04 0 01 00170 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 01 00170 610 1548,9 1670,0 1757,4
Основное мероприятие “Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения 
культуры”

0801 04 0 02 00000 1028,0 514,0 514,0

на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры

0801 04 0 02 S0360 1028,0 514,0 514,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 02 S0360 610 1028,0 514,0 514,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 0801 04 0 03 00000 300,0 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области

0801 04 0 03 S4840 300,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 03 S4840 610 300,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 595,0 1675,3 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы  1001 68 9 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 595,0 618,8 643,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 68 9 01 01230 595,0 618,8 643,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01230 310 595,0 618,8 643,5

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

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

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

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

Основное мероприятие “Обеспечение жильем молодых семей” 1004 02 2 01 00000 0,0 1056,5 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 02 2 01 L4970 0,0 1056,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 02 2 01 L4970 320 0,0 1056,5
Физическая культура и спорт 1100 279,1 290,3 301,8
Физическая культура 1101 279,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1101 68 0 00 00000 279,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы  1101 68 9 00 00000 279,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы 1101 68 9 01 00000 279,1 290,3 301,8
Субсидии на выполнение муниципального задания 1101 68 9 01 00170 279,1 290,3 301,8
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 68 9 01 00170 610 279,1 290,3 301,8
Итого расходов 28615,1 15846,4 13500,1
Условно утвержденные расходы 342,4 702,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 28615,1 16188,8 14202,4

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

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

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

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

Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение 811 28615,1 16188,8 14202,4

Общегосударственные вопросы 0100 6438,3 6475,1 6313,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 10,0 10,0 10,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0103 67 3 00 00000 10,0 10,0 10,0
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000 10,0 10,0 10,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 0103 67 3 01 00150 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной  власти субъектов РФ, местных администраций

0104 5845,0 6085,2 5923,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 5845,0 6085,2 5923,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации 0104 67 2 00 00000 1316,7 1336,7 1390,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1316,7 1336,7 1390,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1316,7 1336,7 1390,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 1316,7 1336,7 1390,2
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 4528,3 4748,5 4532,9
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 4528,3 4748,5 4532,9
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 4280,3 4748,5 4532,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 3524,2 4296,5 4441,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 0,3 0,3 0,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0104 67 3 01 60300 248,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 60300 120 248,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 203,3 203,3 203,3

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 28,4 28,4 28,4
Резервные фонды 0111 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0111 68 0 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 00 00000 0,0 1,0 1,0
Непрограммные расходы  0111 68 9 01 00000 0,0 1,0 1,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01130 0,0 1,0 1,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01130 870 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 380,0 175,6 175,6
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление “Повышение эффективности государственного управления при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Потанинское 
сельское поселение”

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

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

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

Реализация мероприятий направленных на профессиональное развитие и подготовку 
кадров муниципальной службы

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 07 0 01 01080 240 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 67 0 00 00000 3,5 3,5 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 3,5 3,5 3,5
 На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 67 3 01 71340 240 3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 356,5 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000 356,5 152,1 152,1
Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000 356,5 152,1 152,1
Функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 0113 68 9 01 01140 222,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 68 9 01 01140 240 100,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01140 850 121,6 0,0 0,0
Опубликование правовых актов муниципального образования в СМИ и размещение 
информации на сайте муниципального образования

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 68 9 01 01150 240 130,8 148,8 148,8

Ежегодный членский взнос в Ассоциацию “Совет муниципальных образований ЛО” 0113 68 9 01 01170 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01170 850 3,3 3,3 3,3
Национальная оборона 0200 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы  0203 68 9 00 00000 153,0 153,0 153,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 153,0 153,0 153,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 129,6 141,0 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0203 68 9 01 51180 240 23,4 12,0 5,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 47,2 37,5 37,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,  пожарная безопасность

0310 18,4 8,7 9,1

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Безопасность муниципального образования Потанинское сельское поселение”

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

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

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

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

0310 06 2 01 00000 10,0

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 0310 06 2 01 60110 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 06 2 01 60110 240 10,0

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систе-
мы пожарной безопасности”

0310 06 2 02 00000 8,4 8,7 9,1

Мероприятия по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности 0310 06 2 02 01260 8,4 8,7 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 28,8 28,8 28,8

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Безопасность муниципального образования Потанинское сельское поселение”

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

Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстримизма в муниципальном образова-
нии Потанинское сельское поселение” 

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

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и 
экстримизма”

0314 06 1 01 00000 28,8 28,8 28,8

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма 0314 06 1 01 01050 28,8 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 06 1 01 01050 240 28,8 28,8 28,8

Национальная экономика 0400 7583,0 4355,0 3103,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7583,0 4355,0 3103,3
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Потанинское 
сельское поселение”

0409 03 0 00 00000 4896,4 4255,0 3003,3

Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования”

0409 03 0 01 00000 2292,0 2975,6 3003,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01030 1273,0 1300,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 03 0 01 01030 240 1273,0 1300,0 1350,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 00000 3522,9 2955,0 1653,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 03 0 01 01300 1019,0 1675,6 1653,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 03 0 01 01300 240 1019,0 1675,6 1653,3

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 03 0 01 S0140 2503,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 03 0 01 S0140 240 2503,9 0,0 0,0

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 03 0 01 S4200 240 0,0 1279,4 0,0

Основное мероприятие “Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в 
целях государственной регистрации прав”

0409 03 0 02 00000 100,5

Расходы на реализацию мероприятий 0409 03 0 02 01330 100,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 03 0 02 01330 240 100,5

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Безопасность муниципального образования Потанинское сельское поселение”

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

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

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

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения на территории 
поселения”

0409 06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 0409 06 3 01 01070 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 06 3 01 01070 240 0,0 100,0 100,0

Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское 
поселение  “Развитие части территории муниципального образования Потанинское 
сельское поселение”

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 08 0 01 S4770 240 940,4

Основное мероприятие “Ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов 
№ 9а и  № 10а в д. Потанино “

0409 08 0  02 00000 1219,9 0,0 0,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 08 0 02 S4660 240 1219,9

Основное мероприятие “ ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 10а 
дер.Потанино

0409 08 0 03 00000 526,3 0,0 0,0

На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области

0409 08 0 03 S4840 526,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 08 0 03 S4840 240 526,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10642,6 676,2 676,2
Жилищное хозяйство 0501 410,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 410,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000 410,8 179,3 179,3
Непрограммные расходы 0501 68 9  01 00000 410,8 179,3 179,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01200 234,5 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 68 9 01 01200 240 234,5 3,0 3,0

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01270 176,3 176,3 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 68 9 01 01270 240 176,3 176,3 176,3

Коммунальное хозяйство 0502 8597,3 496,9 496,9
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Обеспечение устойчивого функционирования и комплексного развития систем 
коммунальной  инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 
образования Потанинское сельское поселение”

0502 01 0 00 00000 7965,5

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

0502 01 1 00 00000 6246,8

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

0502 01 1 01 S0160 6246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 01 1 01 S0160 240 6246,8

Подпрограмма “Газификация населенных пунктов Потанинского сельского поселе-
ния””

0502 01 2 00 00000 218,7

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по газификации” 0502 01 2 01 00000 218,7
Мероприятия, направленные на газификацию территории поселения 0502 01 2 01 01110 218,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 01 2 01 01110 240 218,7

Подпрограмма “Энергетика Потанинского сельского поселения” 0502 01 3 00 00000 1500,0
Основное мероприятие “Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабже-
ния муниципального образования”

0502 01 3 01 00000 1500,0

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховс-
кого муниципального района

0502 01 3 01 60660 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 01 3 01 60660 240 1500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 631,8 496,9 496,9
Непрограммные расходы  0502 68 9 00 00000 631,8 496,9 496,9
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 631,8 496,9 496,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01250 631,8 496,9 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 68 9 01 01250 240 631,8 496,9 496,9

Благоустройство 0503 1634,50 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское 
поселение “Благоустройство территорий  населенных пунктов муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение”

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

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

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

Мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории 0503 05 1 01 01040 368,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 05 1 01 01040 240 368,4

Подпрограмма “Борьба с борщевиком Сосновского” 0503 05 2 00 00000 66,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельско-
го поселения”

0503 05 2 01 00000 66,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 0503 05 2 01 01340 66,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 05 2 01 01340 240 66,1 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 1200,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0503 68 9 00 00000 1200,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 1200,00 0,00 0,00
Расходы по электроэнергии на уличное освещение 0503 68 9 01 01220 1200,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 68 9 01 01220 240 1200,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2876,9 2184,0 2271,4
Культура 0801 2876,9 2184,0 2271,4
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское 
поселение “Развитие культуры в муниципальном образовании Потанинское сельское 
поселение”

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

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации программы” 0801 04 0 01 00000 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 04 0 01 00170 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 01 00170 610 1548,9 1670,0 1757,4
Основное мероприятие “Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения 
культуры”

0801 04 0 02 00000 1028,0 514,0 514,0

на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры

0801 04 0 02 S0360 1028,0 514,0 514,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 02 S0360 610 1028,0 514,0 514,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 0801 04 0 03 00000 300,0 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области

0801 04 0 03 S4840 300,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 03 S4840 610 300,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 595,0 1675,3 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы  1001 68 9 00 00000 595,0 618,8 643,5
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 595,0 618,8 643,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 68 9 01 01230 595,0 618,8 643,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01230 310 595,0 618,8 643,5

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

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

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

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

Основное мероприятие “Обеспечение жильем молодых семей” 1004 02 2 01 00000 0,0 1056,5 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 02 2 01 L4970 0,0 1056,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 02 2 01 L4970 320 0,0 1056,5
Физическая культура и спорт 1100 279,1 290,3 301,8
Физическая культура 1101 279,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1101 68 0 00 00000 279,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы  1101 68 9 00 00000 279,1 290,3 301,8
Непрограммные расходы 1101 68 9 01 00000 279,1 290,3 301,8
Субсидии на выполнение муниципального задания 1101 68 9 01 00170 279,1 290,3 301,8
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 68 9 01 00170 610 279,1 290,3 301,8

Итого расходов 28615,1 15846,4 13500,1
Условно утвержденные расходы 342,4 702,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 28615,1 16188,8 14202,4  
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ, à òàêæå ïî ðàçäåëàì 
è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 - 2023 ãîäû

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2021 г 2022 г 2023 г
ВСЕГО РАСХОДОВ 28615,1 16188,8 14202,4
Условно утвержденные расходы 342,4 702,3
Итого расходов 28615,1 15846,4 13500,1
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление  “Обеспечение устойчивого функционирования и комплексного развития систем 
коммунальной  инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 
образования Потанинское сельское поселение”

01 0 00 00000 7965,5

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования”

01 1 00 00000 6246,8

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

01 1 01 S0160 6246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 1 01 S0160 240 6246,8

Коммунальное хозяйство 01 1 01 S0160 240 0502 6246,8
Подпрограмма “Газификация населенных пунктов Потанинского сельского поселения”” 01 2 00 00000 218,7
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по газификации” 01 2 01 00000 218,7
Мероприятия, направленные на газификацию территории поселения 01 2 01 01110 218,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 2 01 01110 240 218,7

Коммунальное хозяйство 01 2 01 01110 240 0502 218,7
Подпрограмма “Энергетика Потанинского сельского поселения” 01 3 00 00000 1500,0
Основное мероприятие “Развитие и восстановление объектов тепло- и элект-
роснабжения муниципального образования”

01 3 01 00000 1500,0

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации 
Волховского муниципального района

01 3 01 60660 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 3 01 60660 240 1500,0

Коммунальное хозяйство 01 3 01 60660 240 0502 1500,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сельское 
поселение “Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании Потанинское сельское поселение на 2021 - 2023 годы”

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

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

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

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

03 0 00 00000 4896,4 4255,0 3003,3

Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования”

03 0 01 00000 4795,9 4255,0 3003,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования 03 0 01 01030 1273,0 1300,0 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 01030 240 1273,0 1300,0 1350,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 01030 240 0409 1273,0 1300,0 1350,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 03 0 01 01300 1019,0 1675,6 1653,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 01300 240 1019,0 1675,6 1653,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 01300 240 0409 1019,0 1675,6 1653,3
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03 0 01 S0140 2503,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 S0140 240 2503,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S0140 240 0409 2503,9 0,0 0,0
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 S4200 240 0,0 1279,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S4200 240 0409 0,0 1279,4 0,0
Основное мероприятие “Постановка на кадастровый учет объектов недвижи-
мости в целях государственной регистрации прав”

03 0 02 00000 100,5

Расходы на реализацию мероприятий 03 0 02 01330 100,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 02 01330 240 100,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 01330 240 0409 100,5
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское 
сельское поселение “Развитие культуры в муниципальном образовании Пота-
нинское сельское поселение”

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

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации программы” 04 0 01 00000 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 04 0 01 00170 1548,9 1670,0 1757,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 00170 610 1548,9 1670,0 1757,4
Культура 04 0 01 00170 610 0801 1548,9 1670,0 1757,4
Основное мероприятие “Развитие и сохранение кадрового потенциала учреж-
дения культуры”

04 0 02 00000 1028,0 514,0 514,0

на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры

04 0 02 S0360 1028,0 514,0 514,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 02 S0360 610 1028,0 514,0 514,0
Культура 04 0 02 S0360 610 0801 1028,0 514,0 514,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 04 0 03 00000 300,0 0,0 0,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

04 0 03 S4840 300,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 03 S4840 610 300,0 0,0 0,0
Культура 04 0 03 S4840 610 0801 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское 
сельское поселение “Благоустройство территорий  населенных пунктов муни-
ципального образования Потанинское сельское поселение”

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

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по благоустройству территории МО 
Потанинское сельское поселение” 

05 1 00 00000 368,4 0,0 0,0

Основное мероприятие “Мероприятия по обеспечению благоустройства тер-
ритории Потанинского сельского поселения”

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

Мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории 05 1 01 01040 368,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 01040 240 368,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 1 01 01040 240 0503 368,4
Подпрограмма “Борьба с борщевиком Сосновского” 05 2 00 00000 66,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Уничтожение борщевика Сосновского на территории 
сельского поселения”

05 2 01 00000 66,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 05 2 01 01340 66,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 2 01 01340 240 66,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 2 01 01340 240 0503 66,1 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение  “Безопасность муниципального образования Потанинское 
сельское поселение”

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

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

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

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстримизма”

06 1 01 00000 28,8 28,8 28,8

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма 06 1 01 01050 28,8 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 1 01 01050 240 28,8 28,8 28,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

06 1 01 01050 240 0314 28,8 28,8 28,8

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

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

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовнос-
ти систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера”

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

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 06 2 01 60110 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 2 01 60110 240 10,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

06 2 01 60110 240 0310 10,0

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержание в постоянной готовнос-
ти системы пожарной безопасности”

06 2 02 00000 8,4 8,7 9,1

Мероприятия по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности 06 2 02 01260 8,4 8,7 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  пожарная безопасность

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

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании Потанинское сельское поселение” 

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

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения на 
территории поселения”

06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 06 3 01 01070 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 3 01 01070 240 0,0 100,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 06 3 01 01070 240 0409 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение “Повышение эффективности государственного управления 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Потанинское сельское поселение “

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

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

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

Реализация мероприятий направленных на профессиональное развитие и 
подготовку кадров муниципальной службы

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 01 01080 240 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 07 0 01 01080 240 0113 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение  “Развитие части территории муниципального образования 
Потанинское сельское поселение”

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 01 S4770 240 940,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 S4770 240 0409 940,4
Основное мероприятие “Ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных 
домов № 9а и  № 10а в д. Потанино “

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 02 S4660 240 1219,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S4660 240 0409 1219,9
Основное мероприятие “Мероприятия по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения. “

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

На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

08 0 03 S4840 526,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 03 S4840 240 526,3 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 03 S4840 240 0409 526,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 6061,8 6302,0 6139,9
Обеспечение деятельности главы местной администрации 67 2 00 00000 1316,7 1336,7 1390,2
Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1316,7 1336,7 1390,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 1316,7 1336,7 1390,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120 1316,7 1336,7 1390,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов РФ, местных администраций

67 2 01 00150 120 0104 1316,7 1336,7 1390,2

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 4745,1 4965,3 4749,7
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 4745,1 4965,3 4749,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 3524,2 4296,5 4441,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120 3524,2 4296,5 4441,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов РФ, местных администраций

67 3 01 00150 120 0104 3524,2 4296,5 4441,5

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 67 3 01 60300 248,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 60300 120 248,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов РФ, местных администраций

67 3 01 60300 120 0104 248,0 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 766,1 462,0 101,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 3 01 00150 240 765,8 461,7 101,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградс-
кой области в сфере административных правоотношений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 3 01 71340 240 3,5 3,5 3,5

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 71340 240 0113 3,5 3,5 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 68 0 00 00000 3626,2 1891,4 1927,6
Непрограммные расходы  68 9 00 00000 3626,2 1891,4 1927,6
Непрограммные расходы  68 9 01 00000 3626,2 1891,4 1927,6
Резервный фонд местных администраций 68 9 01 01130 0,0 1,0 1,0
Резервные средства 68 9 01 01130 870 0,0 1,0 1,0
Резервные фонды 68 9 01 01130 870 0111 0,0 1,0 1,0
Функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 68 9 01 01140 222,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 01140 240 100,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 240 0113 100,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01140 850 121,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 850 0113 121,6
Опубликование правовых актов муниципального образования в СМИ и разме-
щение информации на сайте муниципального образования

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 01150 240 130,8 148,8 148,8

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01150 240 0113 130,8 148,8 148,8
Ежегодный членский взнос в Ассоциацию “Совет муниципальных образований ЛО” 68 9 01 01170 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01170 850 3,3 3,3 3,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01170 850 0113 3,3 3,3 3,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 68 9 01 01200 234,5 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 01200 240 234,5 3,0 3,0

Жилищное хозяйство 68 9 01 01200 240 0501 234,5 3,0 3,0
Расходы по электроэнергии на уличное освещение 68 9 01 01220 1200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 01220 240 1200,0 0,0 0,0

Благоустройство 68 9 01 01220 240 0503 1200,0 0,0 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 68 9 01 01230 595,0 618,8 643,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 68 9 01 01230 310 595,0 618,8 643,5
Пенсионное обеспечение 68 9 01 01230 310 1001 595,0 618,8 643,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 01250 631,8 496,9 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 01250 240 631,8 496,9 496,9

Коммунальное хозяйство 68 9 01 01250 240 0502 631,8 496,9 496,9
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 68 9 01 01270 176,3 176,3 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 01270 240 176,3 176,3 176,3

Жилищное хозяйство 68 9 01 01270 240 0501 176,3 176,3 176,3
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты 

68 9 01 51180 153,0 153,0 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120 129,6 141,0 148,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203 129,6 141 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 9 01 51180 240 23,4 12,0 5,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203 23,4 12,0 5,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 68 9 01 00170 279,1 290,3 301,8
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 01 00170 610 279,1 290,3 301,8
Физическая культура 68 9 01 00170 610 1101 279,1 290,3 301,8

Постановление совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 03 августа 2021 года № 150 

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ îáÿçàííîñòåé, îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, íàëàãàåìûõ íà ëèö, çàìåùàþùèõ 
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 30.04.2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области постановляет: 
1. Утвердить Перечень обязанностей, ограничений и запретов налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в администрации му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение, Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 
№ 1.
2. Считать утратившими силу:
- постановление от 07.05.2015 г. № 69 «Об утверждении Перечня обязанностей, ограничений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муни-
ципальные должности в администрации МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление от 24.09.2015 г. № 176 «Об утверждении Перечня обязанностей, ограничений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муни-
ципальные должности в администрации МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление от 11.12.2020 г. № 192 «О внесении изменений в постановление администрации от 07.05.2015 г. № 69 «Об утверждении Перечня 
обязанностей, ограничений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в администрации МО Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
3. Настоящее постановление вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
5. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования 
Потанинское сельское поселение от 03 августа 2021 года № 150

Ïåðå÷åíü îáÿçàííîñòåé, îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ íàëàãàåìûõ íà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå 
äîëæíîñòè â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Раздел 1.Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ленинградской области, законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, 
Устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования правила внут-
реннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданс-
тва (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
Примечание.
Лица, имеющие на 01.07.2021 г. гражданство, право на постоянное проживание в иностранном государстве, обязаны сообщить об этом до 

10.07.2021 г. Об условиях продолжения службы, работы на занимаемых ими должностях.
9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина на территории иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя 
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения 
в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципаль-
ный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также муниципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Ленинградской области. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с на-
стоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную, охраняемую федеральными законами, тайну. 
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Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего для 
установления или определения его платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных 
или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 
Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера других 
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации уста-
навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указан-
ное заключение не были нарушены.
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы.
3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муни-
ципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципаль-
ного образования в период замещения ими соответствующей должности.
Раздел 3. Запреты, связанные с муниципальной службой 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Ленинградской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность Ленинградской области, а 
также в случае назначения на должность государственной службы; 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 
3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального обра-
зования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное 
не предусмотрено федеральными законами; 
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридичес-
ких лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подар-
ки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; 
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе 
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями; 
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество; 
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами 
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей; 
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обя-
занности; 
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почётные и специальные звания (за исключением на-
учных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур; 
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творчес-
кая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Постановление совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 01 сентября 2021 года № 159

Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ðàçíîãëàñèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèé 
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, â ñîáñòâåííîñòü èëè áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2011 г. № 678 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного назначения находящегося в федеральной собственности» Уставом муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Пота-
нинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет: 
1. Образовать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче иму-
щества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Потанинское сельского поселения, 
в собственность или безвозмездное пользование.
2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 
передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Потанинское сельского 
поселения, в собственность или безвозмездное пользование, и состав комиссии согласно приложениям № 1 и № 2.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее постановление вступает в силу момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования 
Потанинское сельское поселение от 01 сентября 2021 года № 159

Ïîëîæåíèå êîìèññèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ðàçíîãëàñèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèé 
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîáñòâåííîñòü èëè 
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Потанинского сельского поселения, в собственность или безвозмездное пользование (далее соответственно - комиссия, имущес-
тво религиозного назначения).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными 
законами, иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.
3. Комиссия создается на постоянной основе администрацией сельского поселения.
4. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» решения комиссии по вопросам, относящимся к ее ком-
петенции, являются основанием для принятия решения о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Потанинского сельского поселения.
5. Комиссия создается в целях:
- урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назна-
чения;
- обеспечения соблюдения прав и (или) законных интересов физических и юридических лиц в связи с принятием решения о передаче религиозной 
организации имущества религиозного назначения.
6. Задачами комиссии являются:
- разрешение разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначе-
ния;
- рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием 
решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения либо действием (бездействием) органа исполнительной, упол-
номоченного на принятие решения о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, в связи с рассмотрением заявления 
религиозной организации.
7. Комиссия имеет право:
- принимать решения по вопросам деятельности комиссии;
- запрашивать пояснения у лиц, обратившихся с заявлениями, а также от органов исполнительной власти и организаций информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;
- заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов исполнительной власти, организаций и специалистов в области религиоведения, 
культурологии, права и т.д. по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
- привлекать для участия в работе комиссии представителей органов исполнительной власти, организаций и специалистов в области религиове-
дения, культурологии и т.д.;
- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии.
9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от наличия разногласий, требующих рассмотрения на заседании комис-
сии.
10. При наличии разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначе-
ния, документы, подтверждающие разногласия и принадлежность имущества религиозного назначения муниципальному образованию, направляют-
ся в комиссию для принятия соответствующего решения.
11. Разногласия, а также представленные уполномоченным органом документы рассматриваются комиссией в срок не более 15 дней с даты вне-
сения на рассмотрение комиссии.
12. Созыв, проведение заседаний комиссии и контроль за исполнением принимаемых ею решений возлагается на председателя комиссии. Заседа-
ние комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия на заседании 
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
13. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя комиссии.
14. Решение комиссии оформляется протоколом, который в течение пяти рабочих дней после заседания подписывается председателем комиссии 
и секретарем комиссии.
Особое мнение членов комиссии оформляется в виде приложения к решению комиссии.
15. Решение комиссии и особое мнение членов комиссии направляются в уполномоченный орган и подлежат размещению на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня поступления в уполномоченный орган.

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования 
Потанинское сельское поселение от 01 сентября 2021 года № 159

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ðàçíîãëàñèé, âîçíèêàþùèõ 
ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèé ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, 

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîãî ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Председатель комиссии:
Ибадова Валентина Владимировна, глава администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение.
Секретарь комиссии:
Гладкова Юлия Александровна, ведущий специалист по управлению муниципальным хозяйством и делопроизводству.
Члены комиссии:
Ивонинская Татьяна Владимировна, главный специалист-главный бухгалтер.
Филимоненко Наталья Владимировна, специалист по имущественному учету.
Ванюшов Николай Александрович, депутат совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение.

Постановление совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 01 сентября 2021 года № 160

Îá ó÷àñòèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå â 
ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ (íà òåððèòîðèè) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом 
Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить Положение об участии администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории) муници-
пального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к постановлению главы администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение от 01 сентября 2021 г. № 160

Ïîëîæåíèå îá ó÷àñòèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 

ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ (íà òåððèòîðèè) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные направления работы администрации муниципального образования Потанинское 
сельское поселение в сфере противодействия терроризма и экстремизму с учетом стоящих перед муниципальным образованием Потанинское сель-
ское поселение вызовов и угроз, и направлено на консолидацию усилий администрации Потанинское сельское поселение, институтов гражданского 
общества, организаций и граждан в целях обеспечения безопасности населения муниципального образования Потанинское сельское поселение, 
укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультур-
ного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение, 
формирования у населения муниципального образования Потанинское сельское поселение атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности 
и распространения экстремистских идей.
3. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Ленинградской области, муниципальные правовые акты муниципального образования Потанинское сельское поселение.
4. Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение (далее – администрация) участвует в противодействии тер-
роризму и экстремизма в пределах своей компетенции, в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе воспитательные и 
пропагандистские меры, направленные на предупреждение терроризма и экстремизма.
2. Цели и задачи участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах (на территории)
муниципального образования Потанинское сельское поселение
5. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах (на территории) муниципального образования Потанинское сельское поселение являются:
1) участие в развитии системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национа-
лизма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных посягательств на общественный порядок и обще-
ственную безопасность;
2) создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; 
3) укрепление режима безопасного функционирования, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения на-
селения, транспортной инфраструктуры и других объектов;
4) принятие мер для повышения защищенности населения от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и терро-
ристических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур;
5) выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
6) защита населения территории от экстремистских угроз.
6. Задачами администрации при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в границах (на территории) муниципального образования Потанинское сельское поселение являются:
1) разработка и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;
2) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности 
в организациях, расположенных в границах (на территории) муниципального образования Потанинское сельское поселение, а также по форми-
рованию у населения неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ленинградской области;
4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение или в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское 
поселение;
5) направление предложений по вопросам участия администрации в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий его проявлений в органы исполнительной власти Ленинградской области;
6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.
7. Задачами администрации в сфере противодействия экстремизму в границах (на территории) муниципального образования Потанинское сельское 
поселение являются:
1) проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
2) разработка муниципальных правовых актов в сфере противодействия экстремизму;
3) консолидация усилий администрации Потанинское сельское поселение, населения и заинтересованных организаций в противодействии экс-
тремизму;
4) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационную-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), информационного сопровождения деятельности администрации в противодействии экстремизму, а 
также реализация эффективных мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии;
5) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений и админист-
ративных правонарушений экстремистской направленности.
8. Основными направлениями работы администрации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в границах (на территории) муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение являются:
1) принятие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, пре-
дупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2) в области правоохранительной деятельности:
а) взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти в совместной работе с населением и организациями по 
выявлению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и национального факторов;
б) проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию террористической и экстремистской идеологии;
в) обеспечение при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности населения и обще-
ственного порядка в местах их проведения;
3) в области социальной политики:
а) проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситу-
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ации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
б) обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих 
и национальной идентичности населения;
в) проведение социологических исследований по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также оценка эффективности деятель-
ности администрации по профилактике терроризма и экстремизма;
г) своевременное реагирование на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому;
д) формирование у населения атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или рели-
гиозной исключительности;
4) в области миграционной политики:
а) деятельность, направленная на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации;
б) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов;
в) привлечение населения к деятельности администрации по противодействию терроризму и экстремизму при соблюдении принципа невмеша-
тельства;
г) всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации миграционной политики;
5) в области информационной политики:
а) использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети «Интернет» в целях сохранения межнационального (межэт-
нического) и межконфессионального согласия, традиционных российский духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи;
б) подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», соци-
альной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
в) информирование населения о деятельности противодействия терроризма и экстремизму;
г) подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных 
на повышение бдительности населения, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму;
6) в области образования и молодежной политики:
а) включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрас-
тающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям;
б) организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечения доступности для населения объектов культуры, спорта и 
отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан;
в) проведение в образовательных организациях, учредителем которых является муниципальное образование Потанинское сельское поселение, 
занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вов-
лечению в террористическую и экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;
г) включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и мо-
лодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России;
д) обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций, учредителем которых является муниципаль-
ное образование Потанинское сельское поселение, в профилактике экстремизма среди учащихся;
е) проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения мо-
лодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии;
ж) взаимодействие с молодежными общественными объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 
профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;
з) совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях, учредителем которых 
является муниципальное образование Потанинское сельское поселение;
и) проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних;
7) в области культурной политики:
а) формирование межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия;
б) содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;
в) использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граж-
дан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии терроризма и экстремизма, 
использования насилия для достижения социальных и политических целей;
8) в области обеспечения участия населения в реализации муниципальной политики в сфере противодействия экстремизму:
а) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ного (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику 
социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности;
б) участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при администрации, в деятельности по гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;
в) оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности администрации в противодействии 
экстремизма.
3. Деятельность администрации при участии
в профилактике терроризма и экстремизма
9. Администрация при участии в профилактике терроризма и экстремизма:
1) в пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма;
2) изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы в границах (на территории) муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;
3) разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экс-
тремизма;
4) запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для реализации полномочий в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма;
5) осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с органами государственной власти, обще-
ственными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами;
6) участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципального образования при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений.
4. Финансовое обеспечение участия администрации
в профилактике терроризма и экстремизма
10. Администрация при подготовке проекта бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение на текущий год и плановый пе-
риод предусматривает расходы на реализацию муниципальных программ, включающих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.
11. Финансирование участия муниципального образования Потанинское сельское поселение в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Потанинское сельское поселение на соответствующий финансовый год и плановый период.

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 44

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì 
õîçÿéñòâå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Фе-
дерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования Хваловс-
кое сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция» и опубликовать на сайте поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования .

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 45

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение со-
гласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете Провинция и разместить на сайте поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 46

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì 
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè 
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, 
совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение согласно 
приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция» и разместить на официальном сайте поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования .

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 47

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Хваловское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Хваловское сельское 
поселение согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 48

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
¹ 38 îò 06 àâãóñòà «Î ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè âî âòîðîì ÷òåíèè
В связи с возвращением Министерством юстиции по Ленинградской области Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции на доработку, совет депутатов МО Хваловское сельское поселение 
решил:
1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение №38 от 06 августа «О принятии Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в новой редакции во втором чтении
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области Аникина Н.А.
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 49

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 39 îò 06 àâãóñòà 
2021ãîäà « Î ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè â òðåòüåì ÷òåíèè
В связи с возвращением Министерством юстиции по Ленинградской области Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции на доработку, совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Отменить решение № 39 от 06 августа 2021года « О принятии Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в новой редакции в третьем чтении
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области Аникина Н.А.
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года №50

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó 
(âîëîíòåðñòâó) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», иными федеральными законами в целях создания условий для развития благотворительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 № 51

Îá óòâåðæäåíèè äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, 
íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО Хваловское сельское поселение, с пунктом 3 статьи 6 решения Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2020 года № 67 «О бюджете муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023годов», Совет депутатов решил:
1. Утвердить должностные оклады муниципальных служащих администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области с 01 сентября 2021 года (Приложение №1).
2. Утвердить должностные оклады работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с 01 сентября 2021 года (Приложение №2).
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 сентября 2021года.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 № 52

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 
статьи 6 решения Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области от 22 декабря 2020 года № 67 «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов», Совет депутатов решил:
1. Утвердить размер надбавки за классный чин муниципальных служащих администрации муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области с 01 сентября 2021 года (Приложение №1).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 53

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 64 îò 27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè» 
( ñ èçì. ¹ 32 îò 20.09.2017, ¹ 51 îò 15.08.2019, ¹ 48 îò 21.10.2020, ¹ 7 îò 19.02.2021 ) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокуратуры « О необходимости 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством» Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение 
решил: 
1. Внести в Положение « О муниципальной службе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. В части статьи 11
1.1.1. Пункт 9 Статьи 11. Основные обязанности муниципального служащего изложить в следующей редакции: 
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданс-
тва (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе».
1.1.2. Пункт 9 Статьи 11 дополнить подпунктом 9.1 в редакции: 
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина на территории иностранного государства»; 
1.2 . В части статьи 12 
1.2.1. Пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе”.
1.2.2. пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации”.
1.3. Пункт 2 части 1 статьи 18 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступит в силу со дня его опубликования 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 54

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
Заслушав информацию главы администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение за полугодие 2021 года, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Информацию главы администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение об исполнении бюджета муниципального 
образования Хваловское сельское поселение за полугодие 2021 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 55

Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû àðåíäíîé ïëàòû
çà ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию о расчете арендной платы за пользование муниципальным имуществом Хва-
ловского сельского поселения Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение решил:
1. Утвердить Методику определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом на территории муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, согласно Приложению № 1. 
2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 ноября 2012 года № 42 «Об утверждении методики расче-
та арендной платы за пользование муниципальным имуществом на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Провинция» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года №56

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì ëåñíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Лесным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области http://hvalovskoe и в периодическом печатном издании – Провинция.Северо-Запад.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 октября 2021 года № 57

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ îñîáî 
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на терри-
тории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области http://hvalovskoe и в периодическом печатном издании – Провинция. Северо-
Запад.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 28 сентября 2021 года № 104

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
çà ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2021 года, администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2021 года согласно приложения № 1.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2021 года в Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад», подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

    
Приложение № 1 к постановлению главы администрации

МО Хваловское сельское поселение
от 28.09.2021года № 104

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 01 èþëÿ 2021ãîäà
Единица измерения: руб.     

1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 35 427 797,00 7 139 402,59 28 288 394,41
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 4 356 100,00 1 804 605,59 2 551 494,41
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 351 300,00 188 287,64 163 012,36
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 351 300,00 188 287,64 163 012,36
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102010010000110 341 300,00 187 172,99 154 127,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102010011000110 341 300,00 187 007,30 154 292,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102010012100110 - 2,28 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10102010013000110 - 163,41 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102020010000110 10 000,00 - 10 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102020011000110 10 000,00 - 10 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 182 10102030010000110 - 1 114,65 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 10102030011000110 - 1 082,60 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102030012100110 - 32,05 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 059 900,00 1 133 899,24 926 000,76
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 059 900,00 1 133 899,24 926 000,76
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 969 486,00 512 755,32 456 730,68

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 10302231010000110 969 486,00 512 755,32 456 730,68

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302231010000110 969 486,00 512 755,32 456 730,68

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 7 500,00 3 862,56 3 637,44

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 10302241010000110 7 500,00 3 862,56 3 637,44

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302241010000110 7 500,00 3 862,56 3 637,44

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 1 163 715,00 712 990,63 450 724,37

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302251010000110 1 163 715,00 712 990,63 450 724,37

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 100 10302251010000110 1 163 715,00 712 990,63 450 724,37

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -80 801,00 -95 709,27 14 908,27

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 10302261010000110 -80 801,00 -95 709,27 14 908,27

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302261010000110 -80 801,00 -95 709,27 14 908,27

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 1 702 900,00 271 556,30 1 431 343,70
Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 225 000,00 29 376,09 195 623,91
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

010 182 10601030100000110 225 000,00 29 376,09 195 623,91

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 10601030101000110 225 000,00 29 016,47 195 983,53

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

010 182 10601030102100110 - 359,62 -

Земельный налог 010 182 10606000000000110 1 477 900,00 242 180,21 1 235 719,79
Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 300 000,00 116 589,00 183 411,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 300 000,00 116 589,00 183 411,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 1 177 900,00 125 591,21 1 052 308,79
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 1 177 900,00 125 591,21 1 052 308,79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 851 10800000000000000 6 500,00 700,00 5 800,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

010 851 10804000010000110 6 500,00 700,00 5 800,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

010 851 10804020010000110 6 500,00 700,00 5 800,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 851 10804020011000110 6 500,00 700,00 5 800,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 851 11100000000000000 235 500,00 209 912,41 25 587,59

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 851 11105000000000120 152 500,00 177 266,80 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 851 11105030000000120 152 500,00 177 266,80 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 851 11105035100000120 152 500,00 177 266,80 -

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 851 11109000000000120 83 000,00 32 645,61 50 354,39

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 851 11109040000000120 83 000,00 32 645,61 50 354,39

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 851 11109045100000120 83 000,00 32 645,61 50 354,39

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 111 11700000000000000 - 250,00 -
Невыясненные поступления 010 111 11701000000000180 - 250,00 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 111 11701050100000180 - 250,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 31 071 697,00 5 334 797,00 25 736 900,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 851 20200000000000000 31 071 697,00 5 368 949,00 25 702 748,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 851 20210000000000150 6 885 500,00 4 131 300,00 2 754 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским 
делением

010 851 20216001000000150 6 885 500,00 4 131 300,00 2 754 200,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 851 20216001100000150 6 885 500,00 4 131 300,00 2 754 200,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 851 20220000000000150 21 397 177,00 723 946,00 20 673 231,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

010 851 20220216000000150 1 480 200,00 - 1 480 200,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

010 851 20220216100000150 1 480 200,00 - 1 480 200,00

Прочие субсидии 010 851 20229999000000150 19 916 977,00 723 946,00 19 193 031,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 851 20229999100000150 19 916 977,00 723 946,00 19 193 031,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 851 20230000000000150 156 520,00 80 020,00 76 500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 851 20230024000000150 3 520,00 3 520,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 851 20230024100000150 3 520,00 3 520,00 -
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 851 20235118000000150 153 000,00 76 500,00 76 500,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 851 20235118100000150 153 000,00 76 500,00 76 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 851 20240000000000150 2 632 500,00 433 683,00 2 198 817,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 851 20249999000000150 2 632 500,00 433 683,00 2 198 817,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 851 20249999100000150 2 632 500,00 433 683,00 2 198 817,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

010 851 21900000000000000 - -34 152,00 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

010 851 21900000100000150 - -34 152,00 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

010 851 21960010100000150 - -34 152,00 -

2. Расходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 36 916 249,27 5 364 163,21 31 552 086,06
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 783 696,00 1 836 275,05 2 947 420,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0100 0000000000 100 3 671 776,00 1 441 314,27 2 230 461,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 120 3 671 776,00 1 441 314,27 2 230 461,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 121 2 820 092,00 1 111 407,23 1 708 684,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0100 0000000000 129 851 684,00 329 907,04 521 776,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 200 915 464,00 316 140,51 599 323,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240 915 464,00 316 140,51 599 323,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0100 0000000000 244 756 383,30 234 433,95 521 949,35
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0100 0000000000 247 159 080,70 81 706,56 77 374,14
Межбюджетные трансферты 200 000 0100 0000000000 500 179 556,00 74 928,00 104 628,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0100 0000000000 540 179 556,00 74 928,00 104 628,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0100 0000000000 800 16 900,00 3 892,27 13 007,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0100 0000000000 850 6 900,00 3 892,27 3 007,73
Уплата иных платежей 200 000 0100 0000000000 853 6 900,00 3 892,27 3 007,73
Резервные средства 200 000 0100 0000000000 870 10 000,00 - 10 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

200 000 0103 0000000000 000 10 000,00 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 10 000,00 - 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 10 000,00 - 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 10 000,00 - 10 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 4 402 170,00 1 686 825,65 2 715 344,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 0000000000 100 3 671 776,00 1 441 314,27 2 230 461,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 3 671 776,00 1 441 314,27 2 230 461,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 2 820 092,00 1 111 407,23 1 708 684,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 129 851 684,00 329 907,04 521 776,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 727 394,00 245 490,51 481 903,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 727 394,00 245 490,51 481 903,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 568 313,30 163 783,95 404 529,35
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247 159 080,70 81 706,56 77 374,14
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 3 000,00 20,87 2 979,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 3 000,00 20,87 2 979,13
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 3 000,00 20,87 2 979,13
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 179 556,00 74 928,00 104 628,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 500 179 556,00 74 928,00 104 628,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 540 179 556,00 74 928,00 104 628,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 10 000,00 - 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 10 000,00 - 10 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 10 000,00 - 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 181 970,00 74 521,40 107 448,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 178 070,00 70 650,00 107 420,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 178 070,00 70 650,00 107 420,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 178 070,00 70 650,00 107 420,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 3 900,00 3 871,40 28,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 3 900,00 3 871,40 28,60
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 3 900,00 3 871,40 28,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 153 000,00 42 768,00 110 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0200 0000000000 100 115 500,00 41 168,00 74 332,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 120 115 500,00 41 168,00 74 332,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 121 88 710,00 31 806,00 56 904,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0200 0000000000 129 26 790,00 9 362,00 17 428,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 200 37 500,00 1 600,00 35 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 240 37 500,00 1 600,00 35 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0200 0000000000 244 27 500,00 1 600,00 25 900,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0200 0000000000 247 10 000,00 - 10 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 153 000,00 42 768,00 110 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0203 0000000000 100 115 500,00 41 168,00 74 332,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 115 500,00 41 168,00 74 332,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 88 710,00 31 806,00 56 904,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0203 0000000000 129 26 790,00 9 362,00 17 428,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 37 500,00 1 600,00 35 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 37 500,00 1 600,00 35 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 27 500,00 1 600,00 25 900,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 0000000000 247 10 000,00 - 10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 250 000,00 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 200 250 000,00 - 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 240 250 000,00 - 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0300 0000000000 244 250 000,00 - 250 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 250 000,00 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 250 000,00 - 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 250 000,00 - 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 250 000,00 - 250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 5 957 216,34 874 184,47 5 083 031,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 200 5 957 216,34 874 184,47 5 083 031,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240 5 957 216,34 874 184,47 5 083 031,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0400 0000000000 244 5 957 216,34 874 184,47 5 083 031,87
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 5 922 216,34 874 184,47 5 048 031,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 5 922 216,34 874 184,47 5 048 031,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 5 922 216,34 874 184,47 5 048 031,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 5 922 216,34 874 184,47 5 048 031,87
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 35 000,00 - 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 35 000,00 - 35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 35 000,00 - 35 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 35 000,00 - 35 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 4 667 467,44 1 600 060,14 3 067 407,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 200 4 608 811,17 1 547 356,66 3 061 454,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240 4 608 811,17 1 547 356,66 3 061 454,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0500 0000000000 243 76 180,00 1 012,50 75 167,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0500 0000000000 244 3 207 079,93 753 943,65 2 453 136,28
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0500 0000000000 247 1 325 551,24 792 400,51 533 150,73
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0500 0000000000 800 58 656,27 52 703,48 5 952,79
Исполнение судебных актов 200 000 0500 0000000000 830 51 656,27 51 656,27 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0500 0000000000 831 51 656,27 51 656,27 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0500 0000000000 850 7 000,00 1 047,21 5 952,79
Уплата иных платежей 200 000 0500 0000000000 853 7 000,00 1 047,21 5 952,79
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 295 582,12 64 928,70 230 653,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 295 582,12 64 928,70 230 653,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 295 582,12 64 928,70 230 653,42
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0501 0000000000 243 76 180,00 1 012,50 75 167,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244 143 850,88 63 916,20 79 934,68
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0501 0000000000 247 75 551,24 - 75 551,24
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 1 618 792,27 51 656,27 1 567 136,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 1 567 136,00 - 1 567 136,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 1 567 136,00 - 1 567 136,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 1 567 136,00 - 1 567 136,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000000 800 51 656,27 51 656,27 -
Исполнение судебных актов 200 000 0502 0000000000 830 51 656,27 51 656,27 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0502 0000000000 831 51 656,27 51 656,27 -
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 2 753 093,05 1 483 475,17 1 269 617,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 2 746 093,05 1 482 427,96 1 263 665,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 2 746 093,05 1 482 427,96 1 263 665,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 1 496 093,05 690 027,45 806 065,60
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0000000000 247 1 250 000,00 792 400,51 457 599,49
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 7 000,00 1 047,21 5 952,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 0000000000 850 7 000,00 1 047,21 5 952,79
Уплата иных платежей 200 000 0503 0000000000 853 7 000,00 1 047,21 5 952,79
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 21 066 469,49 991 675,55 20 074 793,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0800 0000000000 600 21 066 469,49 991 675,55 20 074 793,94
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0800 0000000000 610 21 066 469,49 991 675,55 20 074 793,94
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0800 0000000000 611 2 726 897,75 991 675,55 1 735 222,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0800 0000000000 612 18 339 571,74 - 18 339 571,74
Культура 200 000 0801 0000000000 000 21 066 469,49 991 675,55 20 074 793,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 21 066 469,49 991 675,55 20 074 793,94
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 21 066 469,49 991 675,55 20 074 793,94
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0000000000 611 2 726 897,75 991 675,55 1 735 222,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 18 339 571,74 - 18 339 571,74
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1000 0000000000 300 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1000 0000000000 310 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1000 0000000000 312 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 300 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 310 38 400,00 19 200,00 19 200,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 38 400,00 19 200,00 19 200,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 488 452,27 1 775 239,38 x                    

 3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 488 452,27 -1 775 239,38 x
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 *** 01000000000000000 1 488 452,27 -1 775 239,38 3 263 691,65
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 *** 01050000000000000 1 488 452,27 -1 775 239,38 3 263 691,65
увеличение остатков средств, всего 710 851 01050000000000500 -35 427 797,00 -7 149 002,59 x                    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 851 01050201100000510 -35 427 797,00 -7 149 002,59 x                    
уменьшение остатков средств, всего 720 851 01050000000000600 36 916 249,27 5 373 763,21 x                    
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 851 01050201100000610 36 916 249,27 5 373 763,21 x                    



№ 41, 8 октября 2021
Провинция22 На досуге

ñ 11 ïî 17 îêòÿáðÿ

По горизонтали: 1. Высокая болотная трава  2. Немецкая водка  3. Школьный стол  
4. Вынужденное бездействие  5. Атрибут власти монарха  6. Сильное желание  7. 
Поселок около города, пригород (устар.) 8. Человек, отличающийся исступленной 
религиозностью 9. Библейская гуманитарная помощь 10. Страна кленового листа  11. 
Морской бог, сын Посей-дона (греч. миф.)  12. Инструмент скульптора  13. Кубинский 
гопак  14. Мучитель, лютый злодей  15. Пост голкипера  16. Щучий повелитель  17. 
Объект кражи на Кудыкиной горе 18. Неискренний человек  19. ... да небось до 
добра не доведут (посл.) 20. Покупатель партии товара  21. Религия, не знающая 
жертвоприношений  22. Процесс получения изделий из твердых материалов  23. 
Инженер, создавший гиперболоид (фант.) 24. Скоростной режим работы 
По вертикали: 25. Излишняя самоуверенность  26. Агент иностранной разведки 

10. Шаровидные бактерии 28. Задача защитников крепости 29. Краткая запись 
30. Характер с причудами 31. Смешное или язвительное выражение  32. Солдат, 
управляющий конной упряжкой 33. Главная водная артерия пути «из варяг в греки» 3. 
Спальный костюм  35. Греческий герой-силач  36. Зада-ча дрожжей  37. Преодоленная 
трусость  38. Знаменитый лидер Палестины  15. Российская лыжница  40. Часть Адама, 
породившая Еву (библ.) 41. Выговор от шефа (разг.) 42. Повторное обострение болезни  
43. Бальный танец   44. Вид белой ткани  45. Место, где тужила луко-морская царевна 
46. Хищный пушной зверек 47. Мышечный покров бедренной кости 48. Немецкие 
братья-филологи  19 в. 

По горизонтали: 1. РОГОЗ 2. ШНАПС 3. ПАРТА 4. ПРОСТОЙ 5. РЕГАЛИЯ 6. ЖАЖДА 7. 
СЛОБОДА 8. ФАНАТИК 9. МАННА 10. КАНАДА 11. ТРИТОН 12. СКАРПЕЛЬ 13. ХАБАНЕРА 
14. ИЗВЕРГ 15. ВОРОТА 16. ЕМЕЛЯ 17. ПОМИДОР 18. ЛИЦЕМЕР 19. АВОСЬ 20. ОПТОВИК 
21. БУДДИЗМ 22. ЛИТЬЕ 23. ГАРИН 24. АВРАЛ  
По вертикали: 25. СПЕСЬ 26. ШПИОН 10. КОККИ 28. ОБОРОНА 29. ЗАМЕТКА 30. 

НОРОВ 31. ОСТРОТА 32. ЕЗДОВОЙ 33. ДНЕПР 3. ПИЖАМА 35. ГЕРАКЛ 36. БРОЖЕНИЕ 37. 
СМЕЛОСТЬ 38. АРАФАТ 15. ВЯЛЬБЕ 40. РЕБРО 41. НАГОНЯЙ 42. РЕЦИДИВ 43. ТАНГО 44. 
ПОЛОТНО 45. ТЕМНИЦА 46. НОРКА 47. ЛЯЖКА 48. ГРИММ

Овен

Вероятно, что в нача-
ле недели Овны будут 
более всего восприимчи-
вы к внешним влияниям, 
самовыражение отойдет 

на второй план. Сейчас вы не склонны к 
правильной оценке ситуации, но можете 
приспособиться почти к любым обстоя-
тельствам. Овнам может понадобиться 
творческая импровизация, пунктуаль-
ность и собранность. Примените эти ка-
чества, и успех не обойдёт вас стороной. 
Не упускайте важные связи даже в тех 
кругах, которые для вас непривычны. 

Телец

Со среды у вас начнется 
очень продуктивный пе-
риод, подъём на работе, в 
учёбе, очень важные по-
ездки и распространение 

своего влияния. Тельцам не рекоменду-
ется поддаваться пессимистическому на-
строению, гоните от себя мрачные мысли. 
Не позволяйте проблемам сказываться 
на отношениях с окружающими, они не 
должны страдать от того, что у вас нет 
настроения. Окончание недели подходит 
для приобретения товаров, связанных с 
сохранением денег. 

Близнецы

Понедельник - не лучший 
день с точки зрения дис-
циплины и субординации, 
зато он может оказаться 
очень плодотворным днём 

по результатам. События принесут Близ-
нецам испытания, благодаря которым 
вы осознаете ценность вещей, которые 
сейчас находятся в центре внимания. Не 
столь благоприятна середина недели, для 
некоторых Близнецов этот период будет 
сложным и напряжённым. В конце недели 
будет ощущаться нехватка воли для при-
менения личной инициативы. 

Рак

Чтобы добиться в сере-
дине этой недели каких-
либо значимых успехов, 
Ракам не помешает сосре-
доточить свою энергию на 

чём-нибудь одном. Вот только едва ли это 
получится. Внимательно проверяйте бу-
маги, которые подписываете, лучше по 
несколько раз, чтобы избежать любых 
ошибок. В общении придерживайтесь 
нейтралитета, ведите себя скромно. Мо-
гут возникнуть ссоры со старшими детьми 
– отнеситесь к ситуации серьёзно, будьте 
выдержанны. 

Лев

В первой половине не-
дели прогулки вблизи ма-
газинов могут привести к 
обострению желания ку-
пить что-либо просто для 

того, чтобы порадоваться самому процес-
су покупки. Удачным приобретение не бу-
дет,  лучше перенести приобретение ве-
щей на другие дни. Одинокие Львы смогут 
воспользоваться шансом встретить свою 
неповторимую или единственного, звёзды 
обещают вам содействие в течение второй 
половины этой недели. Вероятны новые 
знакомства, и романтические свидания. 

Дева

Ваша твёрдость в начале 
недели должна способс-
твовать удачным догово-
рам, переговорам, поезд-
кам и обучению. Крайне 

неблагоприятное время, которое пройдёт 
под знаком испытаний, зависти, препятс-
твий. В жизни Девы изменения проводить 
просто необходимо, это будет и выгодно, 
и своевременно. В конце недели вероят-
ны хорошие новости, которые откроют 
далеко идущие перспективы. Выходные 
лучше провести за городом, это позволит 
восстановить утраченные силы. 

Весы

Начало недели принесёт 
Весам быстрое и динамич-
ное развитие во многих 
личных делах и совмес-
тных проектах. Нестан-

дартный подход к любым делам только 
приветствуется, поэтому старайтесь ис-
кать необычные решения. Лучше, если 
каждый свой шаг вы будете оценивать с 
логической точки зрения. Окончание не-
дели подходит для того чтобы обсудить 
волнующие вопросы, разрешить некото-
рые проблемы влюблённых. В это время 
не исключены также и новые знакомства. 

Скорпион

Понедельник Скорпион 
проведёт в несвойствен-
ной для себя атмосфере 
загадочности и фантазий. 
Вы будете мечтательны и 

удалены от реальности на большие рас-
стояния, а близкие будут не по одному 
разу произносить ваше имя, устало пы-
таясь обратить на себя ваше внимание. 
От приобретения мелочей и сувениров 
Скорпионам сейчас лучше воздержаться. 
Самым удачным днём для похода по мага-
зинам будет пятница. Перед вами откры-
ваются захватывающие перспективы! 

Стрелец

Начало недели связы-
вайте с финансами и ак-
тивно решайте все воп-
росы денежного плана. 
Только от вас зависит, 

насколько хорошо вы будете себя чувс-
твовать в течение всей этой недели. Пер-
вое, о чём бы следовало подумать, это 
о более активном образе жизни. Ищите 
возможность чаще выбираться за город 
или хотя бы на прогулки. Комфортные ус-
ловия жизни и хорошая атмосфера в доме 
поможет Стрельцам в бизнесе и решении 
личных и финансовых вопросов. 

Козерог

Избегайте кредитных 
вопросов в понедельник 
и покупок во вторник. 
Доверчивость и нераз-
борчивость в отношениях 

с окружающими людьми приведут Козе-
рогов к большим неприятностям. Неко-
торое количество неожиданных событий, 
непредсказуемых встреч и знакомств вы-
падет на вашу долю в середине недели. 
Но все они пойдут вам на пользу и доста-
вят немало радости. В выходные вы бу-
дете решать важнейшие вопросы своего 
развития и карьерного роста. 

Водолей

Эта неделя максималь-
но способствует творчес-
ким порывам и ведению 
активного образа жизни 
Водолеев. Середина не-

дели характеризуется получением сокро-
венных знаний, изучением ремесел, сле-
дованием традициям. Время окончания 
недели будет посвящено решению семей-
ных проблем, работа в это время отойдет 
на второй план. В связи с этим возникнут 
трудности в отношениях с руководством, 
которое будет недовольно тем, как вы вы-
полняете свои обязанности. 

Рыбы

В данный момент опас-
но слепо верить сло-
вам других, полагайтесь 
лишь на свои способ-
ности. Проблемы ещё 

существуют, но можно найти удачный 
компромисс. Новая страсть или вновь 
воспылавшая любовь, может неожиданно 
ворваться вашу размеренную жизнь, та-
кие яркие чувства редко довольствуются 
полумерами, а «там где лес рубят, там и 
щепки летят». Перспективные любовные 
планы Рыб возобновятся в более благо-
приятные времена.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Реклама — это тонкое искусство убеж-
дать покупателя, что он всю жизнь мечтал 
о вещи, которую видит впервые в жизни.

 Пришедший к девушке парень увидел, 
что стены ее квартиры увешаны мужскими 
портретами.
— Это ваши предки? — поинтересовался он.
— Нет, ваши предшественники.

 Зря вы думаете, что робот-пылесос по-
могает вам поддерживать чистоту в доме! 
Они просто собирают частички вашей 
кожи, которые содержатся в домашней 
пыли для того, чтобы рептилоиды создали 
ваши копии на планете Нибиру, где вы бу-
дете их рабами.

 Богатырь Илья Муромец в детстве лю-
бил собирать грибы. В лесу ему встречались 
Лешие, Кикиморы и даже Змей Горыныч. В 
общем, он плохо разбирался в грибах.

 Топ 3 фразы моего бывшего началь-
ника:
1. Ваша жизнь стоит меньше, чем этот ав-
томобиль.
2. Для компании незаменимых людей нет.
3. Мы все с вами одна большая семья.

 Три дня и три ночи бился Илья Му-
ромец со Змеем Горынычем. А потом 
пришла жена богатыря и отобрала у 
него джойстик!

КРОССВОРД
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Га зе та «Про вин ция. Се ве ро-За пад». Уч ре ди те ль: Смир нов А.Ю.
Га зе та  за ре ãи с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной слóж бы по  над зо рó за со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком мó ни ка ций и ох ра не кóль -
тóр но ãо на сле дия по Северо-Западномó федеральномó окрóãó. ПИ № ФС2-8188
от 25.07.2006. Ад рес ре дак ции и издателя: 187401,  Ле нин ãрад ская об ласть,
ã. Вол хов, óл. 8 марта, д. 7., пом. 507. Те ле фо ны: 8 (81363) 71338, 73347, 78404. 
Официальный сайт: http://pro-volhov.ru/ Мы Вконтакте: https://vk.com/provolhov
E-mail: vo_reklama@mail.ru, ognivo2002@mail.ru.
За со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов ре дак ция от вет ст вен но с ти не не сёт и

спра вок по ним не да ёт. Мне ния ав то ров и ре дак ции мо ãóт не сов па дать.
При пе ре пе чат ке ссыл ка на ãа зе тó «Про вин ция. Северо-Запад» обя за тель на.
Но мер под пи сан в пе чать по ãрафикó и фактически: 07.10.2021 ã. в 00 ча с. 10 ми нóт.
Га зе та вы хо дит: один - два раза в не де лю. Рас про ст ра ня ет ся по под пи с ке и в
роз ни цó (це на - сво бод ная). Часть ти ра жа рас про ст ра ня ет ся бес плат но. 
Ин дек сы из да ния в подписном каталоãе: на 1-е полóãодие - ос нов ной: 24734; для
ветеранов: Л 4734. На второе полóãодие - ос нов ной - ПИ 996; для ве те ра нов 
ВОВ и инвалидов 1, 2 ãрóпп - ПИ 999.
Из да тель: ОOO «Волховская ãородская телерадиокомпания». 

Глав ный ре дак тор - Смир нов А.Ю. 
Вы пó с ка ю щий ре дак то р и корректор номера - Бакóтина В.Г.
Вёрстка: Александр Смирнов, Марãарита Клешнёва, Роман Евсеев.
Хóдожник по рекламе - Роман Евсеев. 
Менеджер по рекламе - 8-981-818-99-29.
От пе ча та на с ãо то вых ори ãи нал-ма ке тов в типоãрафии 
ООО "Типоãрафский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербóрã, 
óл. Якорная, д. 10, корпóс 2, литер А, помещение 44.
Ти раж: 10000  эк земп ля ров. За каз №5616
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