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Çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с самым дорогим для нас праздником 
— Днём Победы!
В истории нашей Родины немало героических свершений, но совершенно особое место 

в ней занимает подвиг наших дедов и прадедов, остановивших фашистское нашествие, 
завоевавших для всего мира и нас – потомков – Великую Победу.
Ничем не измерить ту цену, которую заплатили они, защищая свою Родину, свой дом, 

своих родных и близких.
Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сражался на фронтах Великой Отечествен-

ной, об отваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, сопротивлявшихся оккупа-
ции, о страданиях неисчислимых жертв нацистского террора.
Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы с особой остротой пони-

маем, как важно быть едиными, способными смело противостоять врагу и твёрдо верить 
в Победу.
Хочу адресовать слова особой поддержки нашим воинам, участвующим сегодня в спе-

циальной операции: мы годимся вами ― достойными сынами Отечества, наследниками 
поколения победителей, отстоявшего мир и свободу в 1945-м.
Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей Ленинградской области с празд-

ником и желаю доброго здоровья, мира и благополучия!
С Днём Великой Победы!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

9 ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû 
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
Примите мои искренние поздравления с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечест-

венной войне!
Во время страшного военного лихолетья почти вся Ленинградская область была полем 

кровопролитных сражений. А битва за Ленинград стала самой долгой и кровавой в ис-
тории Второй мировой войны, одной из самых героических страниц летописи народных 
подвигов.
Тысячи мирных людей уходили в партизаны, сотни деревень оказались стёрты с лица 

земли. Особую роль Ленинградская область сыграла и в период блокады Ленинграда: 
разорённая ожесточёнными боями и частично оккупированная врагом, она продолжала 
отдавать все силы обороне осаждённого города. Те, кого минула оккупация, совершали 

свой подвиг – подвиг тыла, их жизнь подчинялась лозунгу: «Всё для фронта, всё для 
победы!».
Каждая ленинградская семья помнит и чтит своих героев, которые лицом к лицу стол-

кнулись со злом фашизма и вышли из этого боя победителями. Советский народ прошёл 
через тяжелейшие испытания и ценой огромных жертв и лишений отстоял свободу род-
ной земли.
С каждым годом живых свидетелей Великой Отечественной войны остаётся всё меньше. 
Дорогие ветераны, вечная благодарность вам за отвагу, подвиг и верность Отчизне! 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. 
Наш общий нравственный долг – сохранить и передать помять об их подвиге потомкам. 
Эта память делает нас сильнее и помогает пережить любые трудности.
В этот торжественный день я желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, 

счастья, веры в себя, Ленинградскую область и Россию! 
С праздником Великой Победы!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ! 
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!
Победа в Великой Отечественной войне была завоёвана дорогой ценой и потребовала 

величайшего напряжения всех духовных и физических сил советских людей, беспример-
ного героизма.
Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство ве-

личайшего мужества, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения, ярким 
воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа.
Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, прояв-

лять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память погибших.
День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гор-

достью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального 
народа, вдохновляет на великое дело служения России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный под-

виг, за Великую Победу! Вечная слава героям! Вечная память всем, кто отдал свои жизни 
за свободу родной страны, за счастье будущих поколений.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над 

головой!
Сергей ПЕТРОВ, 

депутат Государственной Думы Российской Федерации,.
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Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ!
Дорогие ветераны! Уважаемые жители 
Волховского района! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
Для нас всех это великий и священный праздник, 

памятный для каждой семьи, для всей страны. Это 
наша память и гордость за старшее поколение — на-
ших отцов и матерей, наших бабушек и дедушек, ко-
торые отстояли мир и освободили его от фашизма. 
Жители Волховского района внесли колоссальный 

вклад в освобождение Ленинграда от блокады, спас-
ли его и переломили ход войны в сторону победы! 
Сегодня мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, 

и чтим наших ветеранов, преклоняемся перед их 
мужеством, достоинством, силой духа, и желаем им 
долгих лет жизни, сил и здоровья. 
Мы помним всех, кто не вернулся с войны, Бессмер-

тный полк всегда с нами — ведь мы вспоминаем всех 
родных и близких, павших в борьбе за жизнь, и всег-
да будем равняться на их сплочённость и стойкость.
Нас объединяют общая память, наши общие на-

дежды и устремления, ответственность за настоя-
щее и будущее. Мы непобедимы, когда мы вместе! 
С праздником, дорогие друзья, с Днём Победы!

Алексей БРИЦУН,
глава районной администрации

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Сердечно поздравляю вас с самым почитаемым 
и великим праздником – Днём Победы!
9 мая – особая дата в истории нашего государства. 

Уже на протяжении многих десятилетий, прошедших 
со дня окончания войны, она является ярким сви-
детельством высочайшего мужества советского на-
рода, уникального единения усилий фронта и тыла 
перед лицом жестокого врага.
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, мы 

никогда не забудем, что это была самая жестокая и 
кровопролитная война ХХ столетия, это была вели-
кая победа в борьбе за независимость нашей Роди-
ны, за право жить, трудится, любить, растить детей. 
Быть наследниками такой победы – высокая честь!
Дорогие участники Великой Отечественной, тру-

женики тыла! Вам, живым свидетелям и творцам 
Победы, наш низкий поклон. Ваша жизнь, бесцен-
ный опыт и мудрость, любовь к Родине важны для 
патриотического воспитания молодёжи, сохранения 
памяти о героях войны.
Желаю всем нам мира и радости, а нашему городу 

– дальнейшего процветания! Здоровья, активного 
долголетия, реализации всех планов!
С уважением,

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов 

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Уважаемые волховчане и жители района, 
ветераны и дети войны, бывшие узники и 
блокадники!
Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину Великой 

Победы! Это праздник беспримерного героизма, му-
жества и отваги.
Вечная память тем, кто погиб на полях сражения 

во имя будущего. Низкий поклон вам, кто с оружием 
в руках, не щадя себя, бился с жестоким врагом, 
доблестно и самоотверженно трудился в тылу, при-
ближая Весну Победы! В этот день во многих семьях 
вспоминают тех, кто воевал и погиб, кто победил.
Сколько бы лет не прошло, не должно притупить-

ся чувство неоплатного долга перед вами, теми, кто 
прошел её, кто кровью заплатил за наше право мир-
но жить на своей земле, любить, растить детей, со-

зидать и творить. Армия и народ в те дни соверши-
ли беспримерный подвиг, мы всему миру показали 
величие и силу духа нашего народа. И этот подвиг 
будет жить в веках.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и 

мира. Хочу поздравить жителей блокадного Ленинг-
рада, которым в мае день рождение:
Надежду Александровну Глебову (2 мая);
Людмилу Григорьевну Кузьмину (5 мая);
Александру Андреевну Лорер (16 мая).
Поздравляю их с Днем Победы и желаю крепко-

го здоровья, добра и заботы близких, долголетия и 
благополучия.

Владимир Петрович КУРГАНОВ,
житель блокадного Ленинграда

Ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì!
Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
9 мая - священный день для России и каждого из 

нас. Этот день хранится в наших сердцах и душах 
как символ великого героизма, храбрости, отваги, 
патриотизма и мужества людей, отстоявших мир на 
земле. В День Победы мы вспоминаем всех, кто са-
моотверженно защищал Родину, без отдыха работал 
в тылу, лечил и выхаживал больных и раненых в 
госпиталях.
Уважаемые ветераны!
Желаем вам на долгие годы оставаться в строю 

победителей, всегда сохранять бодрость духа и хо-
рошее настроение. Здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Совет ветеранов города Волхова

Ñ ïðàçäíèêîì!
Уважаемые, дорогие участники Великой Отечест-

венной войны: Яков Александрович Шаров, Евгения 
Михайловна Жегло, Евгения Ивановна Кирина, а 
также все ветераны ветеранской организации № 2!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Побе-

ды над фашизмом! Желаю всем крепкого здоровья, 
мирного неба, счастья и благополучия.
Как бы ни был тот день далёк,
Мы о нём никогда не забудем,
Кто вернулся, а кто не смог,
Заслонив Отчизну грудью.
Мы, живые, пред ними в долгу
Неоплатном, невосполнимом.
Всё их меньше в нашем полку
Время мчится неумолимо.
Пусть оно свой замедлит бег
И позволит вновь насладиться 
Широтою равнин и рек
Всё, за что приходилось биться.

К. ФЁДОРОВА, 
председатель 

ветеранской организации № 2

Ïîìíèì âàø ïîäâèã!
Уважаемые ладожане, дорогие наши ветераны! 
С Днём Победы! Мы знаем и помним ваш подвиг! 

Здоровья вам и вашим близким!
Вот 9 мая настало
И поздравить мы всех поспешим
С тем, что гнёта фашистов не стало,
И народ наш непобедим.
Мы желаем всем думать о мире, 
Но и помнить всегда о войне.
Улыбайтесь сегодня пошире – 
День Победы на нашей земле!

Новоладожская организация ВОИ

..
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Ôåñòèâàëü ñìîòðà ñòðîÿ è ïåñíè
В рамках мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, в детском саду № 18 «Теремок», в Новой 
Ладоге, прошёл фестиваль смотра строя и песни среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста. Мероприятие было направлено на 
развитие физически и духовно здорового подрастающего поколения.
Педагоги детского сада и воспитанники готовились к мероприятию: 

готовили костюмы, разучивали песни, речёвки, учились маршировать. 
22 апреля, одетые в символическую форму различных родов войск, 
ребята собрались в музыкальном зале. По традиции внесли флаг.
Всё было по-настоящему: выполнение команд направо, налево, кру-

гом, перестроение, прохождение по залу и исполнение песни. Ребята 
уверенно выполняли все команды, а командиры бойко их отдавали. 
Чеканя шаг, ровным строем прошли команды «Пограничники», «Моря-
ки», «Лётчики», «Бравые солдаты», «Правнуки Победы». Все команды 
– участники приготовили музыкально – ритмические композиции.
Наши воспитанники выступили достойно! Каждая команда показа-

ла умение чётко выполнять команды, маршировать в ногу, исполнять 
песни.
В гости на фестиваль были приглашены представители родительской 

общественности, педагог дополнительного образования Ирина Викто-
ровна Крылова. Это праздничное мероприятие подарило нам всем за-
ряд хорошего настроения и патриотический настрой.

Светлана НОВИКОВА

×åñòâóåì âåòåðàíîâ
Совсем скоро наша страна отметит 77 победную весну. В преддверии 

9 Мая, дня Великой Победы мы вспоминаем героев Великой Отечест-
венной войны, чествуем ветеранов.
Ираида Яковлевна Гаврилова - частая гостья Дома культуры «Же-

лезнодорожник» . Её можно увидеть на вечерах отдыха для людей 
старшего возраста -«Рябиновом вальсе», на концертах, митингах. 
Ираида Яковлевна с удовольствием принимает участие в выставках 
декоративно – прикладного творчества, с радостью дарит свои работы 
посетителям.
Ираида Яковлевна встретила весть о начале Отечественной войны 

двенадцатилетней девчонкой в деревне Труфаново Волховского райо-
на, где жила со своей семьёй - 7 детей, она четвёртая по счёту (в то 
время многодетная семья была нормой). 

14 ноября 1942 года семью эвакуировали в Тюмень. Подростком 
Ираида Яковлевна работала в Тюмени на Ленинградском заводе АТЭ-2 
, собирала счетчики в грузовые машины вместе с другими ребятами. 
В октябре 44 года семья И.Я. Гавриловой вернулась обратно в свою 

родную деревню. Ираида пошла работать ученицей в швейную мастер-
скую «Артель вперед». Шили носовые платки для военных на фронт, 
мужскую верхнюю одежду – брюки, фуфайки. 
В послевоенные годы Ираида Яковлевна продолжила работать в ате-

лье Быткомбината. 
Труженик тыла, мастер на все руки, счастливая прабабушка 4 вну-

ков, 7 апреля отметила свой 93 День рождения! Скромность и спра-
ведливость, доброжелательность и милосердие , вера и желание жить 
помогают Ираиде Яковлевне радоваться каждому дню. 
Мы от всей души поздравляем Ираиду Яковлевну с великим Днём По-

беды. Желаем Вам крепких сил и прежней бодрости духа, долгих лет 
достойной жизни с почётом, уважением, любовью и пониманием!

О. КАРПОВА 
ДК «Железнодорожник»

«Ãäå ãâàðäèÿ — òàì Ïîáåäà!»
Так называется патриотический праздник, который ежегодно проводит Волховская школа № 6 в пред-

дверии Дня Победы. 
Он включает несколько этапов и начинается в школьном музее 29-го Гвардейского Волховского истре-

бительного авиаполка. Пятиклассники подготовили экскурсию о лётчиках-героях и экспонатах военного 
времени. 

— В нашей школе учились многие ветераны, герои войны, о них рассказывает наш музей. Есть стенды о 
командире полка Александре Матвееве, о защитниках Волховского неба и о женщинах полка. Каждый год 
мы проводим парад войск, концерт, ездим на митинг в Плеханово, — рассказала ученица 5 класса Елиза-
вета Крылова.
По неизменной традиции шестой школы главными гостями праздника становятся ветераны. Вместе с 

учениками и преподавателями они с удовольствием участвуют во всей программе, с честью принимают ра-
порта командиров школьных отрядов на Параде войск «Защитникам волховского неба». Это однополчане 
послевоенного времени того самого 29-го Гвардейского Волховского истребительного авиаполка, который 
в годы войны защищал волховское небо и Дорогу Жизни от фашистских захватчиков.
На школьном Параде войск в физкультурно-оздоровительном комплексе «Левобережный» ученики на-

чальных классов представили разные войска. Летчики, пехотинцы, танкисты, моряки прошли ровным мар-
шем и исполнили строевые песни. Лучшие отряды торжественного смотра получили дипломы из рук вете-
ранов. 

— 24 года я приезжаю сюда в шестую школу! Получается, что уже два выпуска школьников прошли 
встречи и уроки мужества со мной, — поделился Виктор Судаков, ветеран Великой Отечественной войны, 
председатель Совета ветеранов авиации Противовоздушной обороны Ленинграда. — Вот и сегодня я по-
бывал, и эти встречи как будто придают силы, даже жить хочется! Школа поддерживает меня, и я в таком 
возрасте чувствую себя молодым.
После торжественного парада ветераны вернулись в школу, где уже старшие классы подготовили празд-

ничный концерт. Завершился праздник традиционным митингом и возложением цветов у памятного знака 
лётчикам 29-го Гвардейского Волховского истребительного авиаполка в деревне Плеханово. 

Регина КОШЕЛЕВА

Ветеранов Великой Отечественной войны 
с каждым годом остаётся всё меньше. 
И тем ценнее встречи с ними, беседы, 
истории о былом времени, о лишениях 
войны и о Великой Победе. В честь 77-й 
годовщины Победы в военном комиссариате 
за торжественным чаепитием чествовали 
ветеранов Великой Отечественной войны 
— пенсионеров Министерства обороны.

— Это стало хорошей традицией. Нам поручено 
очень важное и ответственное дело встречать ве-
теранов, чествовать их и поздравлять с 77-лети-
ем Великой Победы нашей страны над фашизмом, 
— считает военный комиссар по Волховскому и Ки-
ришскому районам Дмитрий Тетёркин.
К встрече присоединился и глава районной адми-

нистрации. Алексей Брицун, поздравил уважаемых 
ветеранов с наступающим праздником и передал 
поздравительные письма и подарки от правительс-
тва Ленобласти.

— Как сам военный по первому образованию, я 
желаю вам не останавливаться и продолжать вос-
питывать нашу молодёжь в духе советской армии, 
— обратился Алексей Брицун к ветеранам.
Подарки и благодарности ветеранам передали 

также депутаты Заксобрания. Виновники торжества 
с интересом послушали новости о запланированном 

на 22 июня открытии стелы «Город воинской доб-
лести» и о решении губернатора провести шествие 
Бессмертного полка в очном формате. Эта весть 
особенно порадовала председателя ветеранской 
организации Волхов-2 Капитолину Фёдорову. Капи-
толина Тарасовна потеряла на войне отца, и много 
лет в память о нём выходит на шествие. Участникам 
встречи она прочла своё стихотворение о Бессмер-
тном полке. 
Дети войны и жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла и самый старший ветеран из при-
сутствующих — участник Великой Отечественной 
войны Яков Шаров — делились друг с другом и с ос-
тальными историями своей жизни и размышлениями 
о судьбе Родины сегодня.

— Сейчас идёт очень трудная борьба нашего госу-
дарства. Мы, военные люди, чувствуем это сильнее, 
чем гражданские. Но мы всегда победим, наша стра-
на не сдастся и позиции не сдаст, — выступил Яков 
Александрович.
Тогда и сейчас ветераны едины в своей вере в 

Отечество и с нетерпением ждут главный праздник 
— День Победы. А ещё радуются каждой возможнос-
ти встретиться за общим столом, с тёплыми беседа-
ми и старыми добрыми песнями.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото пресс-службы администрации Волховского района
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Александр Дрозденко на встрече с 
журналистами рассказал о планах 
по устойчивому развитию в 
период санкционного давления. 
В первую очередь, по словам 
губернатора, важно отличать 
санкционную риторику и реальное 
поведение западных инвесторов. 
Например, Ленинградскую 
область, вопреки громким 
заявлениям, до сих пор не 
покинуло ни одно иностранное 
предприятие. Как правило, бизнес 
продолжает работать и выпускать 
продукцию, меняя форму 
управления организацией. Есть 
и те, кто приостановил работу, 
но продолжает выплачивать 
зарплату сотрудникам.

— У нас ни одна компания, 
объявившая о своём уходе из Рос-
сии по политическим мотивам, 
не подавала документацию о 
сокращении рабочих мест. У нас 
нет таких заявлений, а они по-
даются за 2 месяца до начала 
сокращений.

Реальные сложности связа-
ны с финансовыми санкциями 
и нарушением логистических 
цепочек. Задача администрации 
в такой ситуации — оказывать 
адресную поддержку бизнесу 
и стимулировать собственное 
производство.

— Считаю, мы приняли 
принципиально важное реше-
ние — нашу поддержку точеч-
но направлять на компенсацию 
процентной ставки банка, для 
того чтобы предприятия лю-
бого уровня могли брать креди-
ты на пополнение оборотных 
средств и работать. И второе, 
что касается малого и средне-

го бизнеса. Это микрозаймы, 
микрокредиты и лизинг, кото-
рый направлен на приобрете-
ние нового оборудования и ин-
вентаря. И конечно, под вновь 
открываемые производства 
— льготы. Так, на льготные за-
ймы малому и среднему бизнесу 
уже выделено 180 миллионов 
рублей.

На первый план выходит 
политика импортозамещения. 
Проводить её нужно с умом. На-
пример, в машиностроении и в 
IT-отрасли собственные техно-
логии важно дополнять лучши-
ми мировыми достижениями. 
Что касается сферы строитель-
ства и аграрно-промышленного 
комплекса, то здесь область уже 
свела к минимуму зависимость 
от импорта.

— Есть оптимизм по стра-
тегическим отраслям, напри-
мер, по АПК. Здесь у нас есть все 
шансы в течение 2-3 лет полно-
стью заместить все импорт-
ные поставки. Для этого нужно 
вкладывать средства, в том 
числе федеральные, в селекцию 
и семеноводство.

В сложившейся ситуации 
администрация поддержит не 
только бизнес, но и социальную 
сферу. Более 1,7 миллиарда ру-
блей уже выделены на выпол-
нение указов Президента о вы-
платах детям от 7 до 16 лет. Ещё 
2 миллиарда зарезервированы 
для индексации социальных 
выплат. Главная цель этих дей-
ствий — сохранения стабильно-
сти и развития региона.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Наиболее ощутимых успехов 
в сфере импортозамещения за 
последние годы добился аграрный 
сектор Ленинградской области. 
Мы пообщались с хлебопёками 
и фермерами, чтобы узнать, 
насколько они готовы к работе 
в новых экономических реалиях.

С хлеба начинается не толь-
ко русское застолье, но и наша 
с вами продовольственная без-
опасность. Есть ли хлеб на при-
лавках магазинов? Как меняется 
цена на «ржаной» и «пшенич-
ный»? Это первые вопросы, ко-
торыми сегодня задаётся любой 
рачительный хозяин.

К счастью, хлебопёки на-
шего региона — также люди 
рачительные и предусмотри-
тельные. Например, Людмила 
Веденеева из «Кузьмоловского 
хлеба» признаётся, что запасы 
сырья на предприятии были 
сделаны вовремя. Как результат, 
коллектив продолжает беспе-
ребойно выпускать более 150 
наименований продукции. Не-
давно, например, справились 
с внушительными объёмами 
поставок пасхальных куличей в 
разные уголки области.

— Как у любого хозяина 
всегда есть запас, так и мы за-

паслись мукой и расходны-
ми материалами. Поэтому мы 
печём с удовольствием для жи-
телей региона. Мы не только 
производим продукцию, выпу-
скаем новые виды продуктов, 
но и выполняем модернизацию 
производства, — говорит гене-
ральный директор ООО «РОСТ-
ХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веде-
неева.

Администрация Ленинград-
ской области поддерживает 
хлебопёков. В этом году они 
получат порядка 26 млн рублей 
субсидий с целью сохранения 
стабильных цен на социально 
значимые сорта хлеба. Из этой 

суммы 10 
млн рублей — 
средства из реги-
онального бюджета.

Гораздо более чувствитель-
ны к перипетиям мировой эко-
номики отрасли животновод-
ства и рыбоводства. Владелец 
«Аквафермы» в Гатчинском рай-
оне Антон Алексеев поделил-
ся с нами: деликатесные виды 
рыб — осетр и форель — край-
не привередливы в питании! 
Они нуждаются в иностранном 
корме, а цены на него сейчас 
серьёзно выросли. В условиях 
санкций приходится покупать 
продукцию, используя сложные 

логистические цепочки через 
друзей из Евразийского эконо-
мического союза.

Впрочем, перспективы у им-
портозамещения в этой нише 
всё-таки есть! В России уже нау-
чились изготавливать хорошие 
корма для тилапии, карпа, сома: 

их гатчинский фермер при-
обретает у Тосненского 

комбикормового заво-
да.

— Сейчас на ры-
нок выходят такие 
поставщики, как Ин-
дия, Иран, Турция. Я 
ожидаю, что до конца 

апреля смогу попро-
бовать первую партию 

иранского корма. Если 
качество нас устроит, мы смо-

жем спокойно уйти с западных 
кормов до тех пор, пока наши 
российские производители не 
нарастят должные объёмы про-
изводства. Нужное качество 
они уже дают, осталось только 
решить вопрос с объёмами и 
конкурентной ценой, — гово-
рит Антон Алексеев.

Помощь от администрации 
региона также выручает: «Аква-
ферма» уже два года получает 
субсидии на корма. Только за 
4 квартал 2021 года хозяйство 

получило более 400 000 рублей 
на эти цели. Условие одно: дать 
товар и реализовать его на вну-
треннем рынке.

Разумеется, главным «оружи-
ем» бизнесмена-агрария против 
санкций остается природная 
сообразительность. Например, 
знаменитый «Рыжий фермер» 
— Дарья Яковлева из Сланцев-
ского района — придумала, как 
обойти проблему расходов на 
разведение породистой птицы.

«В этом году мы впервые 
взяли породистых индюков на 
племя. Зачем? Дело в том, что 
сегодня суточные цыплята сто-
ят очень дорого, цена вырос-
ла в 2 раза. Яйцо импортное, и, 
возможно, скоро доставка в РФ 
прекратится, каких-то гибридов 
уже нет. Поэтому взять маточ-
ное поголовье, инкубировать 
яйца, выращивать молодняк и 
реализовывать тушки — считаю 
хорошей идеей», — делится с 
подписчиками Дарья.

Вот так — с помощью смекал-
ки, опыта и при поддержке ад-
министрации региона фермеры 
Ленинградской области справ-
ляются со своими задачами 
вплоть до производства слож-
ных деликатесных продуктов.

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА
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Светлая ухоженная территория, 
с рядами молоденьких, недавно 
высаженных хвойных деревьев,  
аккуратные производственные 
здания, соединенные между 
собой блестящими нитями 
трубопроводов и технических 
коммуникаций. Так выглядит 
завод «Полипласт Северо-запад» в 
Кингисеппском районе. 

В цехах каждый рабочий 
— на своём месте, все произ-
водственные процессы автома-
тизированы, химические ингре-
диенты подаются по закрытым 
трубопроводам из нержавею-
щей стали. Продукцию завода 
ждут крупные стройки в СЗФО 
и многих странах зарубежья. 
Здесь выпускают уникальные 
добавки для бетона и других 
строительных смесей, которые 
повышают их прочность и со-
хранность, значительно ускоря-
ют темпы стройки. Космодром 
«Восточный», Ленинградская 
АЭС, Лахта-Центр, Керченский 
мост, олимпийская инфраструк-
тура в Сочи — все эти объекты 
построены из материалов с ин-
новационными добавками от 
«Полипласта». 

В 2022 году предприятие 
ждёт серьёзное расширение: 
здесь готовят к сдаче в эксплу-
атацию новые производствен-
ные мощности. Более трёх лет 
компания занималась этим про-
ектом, пройдя путь от анализа 
потребностей рынка до монта-
жа оборудования и пуско-на-
ладочных работ. Разработана и 
апробирована рецептура про-
дукции, набран штат сотрудни-

ков, проведены переговоры и 
заключены контракты с постав-
щиками и потребителями про-
дукции, уже в конце мая новый 
цех начнёт работу на полную 
мощность.  Выпуск новой про-
дукции на предприятии значи-
тельно уменьшит зависимость 
России от импорта необходи-
мой продукции из западных 
стран. 

— Компания  работает с но-
выми направлениями: дисперга-
торы для повышения эффектив-
ности в жестких водах, данный 
продукт применяется в товарах 
бытовой химии, жидких моющих 
средствах, чистящих средствах, 
в системах водоочистки и водо-
подготовки, а также специаль-
ная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая 
часть аналогичной продукции 
завозилась из-за рубежа, теперь 
же наши покупатели смогут сни-
зить свои издержки и повысить 
качество своих услуг, — расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Полипласт-Северо-Запад» 
Алексей Лотц.

Ещё один новый продукт — 
более привычные для Кингисеп-
па добавки для бетона и стро-
ительных смесей, на этот раз 
— поликарбоксилатные. Они 
позволят значительно ускорить 
темпы строительства как жилых 
комплексов, так и специализи-
рованного строительства с при-
менением бетона. Инвестиции в 
научные разработки позволили 
«Полипласт-Северо-Запад» обе-

спечить российских строителей 
столь нужным продуктом. 

Кстати, при строительстве 
нового производства наши 
земляки также использовали 
принципы импортозамещения. 
Например, если раньше они за-
купали вентиляционные систе-
мы в Польше, то для оснащения 
новой постройки обратились к 
производителю из Ленобласти. 
Качество техники оказалось 
выше европейского. 

Сегодня «Полипласт — Се-
веро-Запад» оснащён самым 
современным оборудованием 
на всех этапах производства 
и отгрузки продукции. В соот-
ветствии с веянием времени 
большое внимание уделяется 
внедрению концепции береж-
ливого производства, безопас-
ности сотрудников и условий 

труда. Во многом благодаря та-
кому комплексному подходу к 
ведению бизнеса объёмы выпу-
скаемой продукции постоянно 
растут, а качество остаётся на 
самом высоком уровне. 

Как результат — доля про-
дукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегмен-
тах российского рынка, а также 
успешно идёт на экспорт. Про-
дукцию из Кингисеппа заказы-
вают строители в более чем 50 
странах мира.

— Мы производим химиче-
ские компоненты, на основе ко-
торых наши покупатели изготав-
ливают свою продукцию, нашим 
базовым преимуществом яв-
ляется устойчивое исполнение 
обязательств в части качества, 
объемов и сроков поставки. Ра-
нее покупатель переплачивал 
и мог отдать предпочтение за-
падным производителям толь-
ко лишь исходя из их громкого 
бренда, — объясняет Алексей 
Лотц.

Сегодня, как никогда, пер-
спективы развития строитель-
ной отрасли, и в первую оче-
редь жилищного строительства, 
зависят от качества и стоимости 
бетона, производство которого 
полностью зависит от специ-
альных присадок и суперпла-
стификаторов. Поддерживать 
уровень качества ГК «Поли-
пласт» помогают постоянные 
вложения в научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы: учёные-химики 
ведут планомерную работу по 
усовершенствованию выпуска-
емых продуктов и внедрению 
новых технологий. Благодаря 
слаженной работе всех подраз-
делений предприятия качество 
продукции остается на высоком 
уровне.

РОМАН ЧУРКИН,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Завод высотных конструкций в Гатчинском 
районе ежегодно выпускает 510 000 
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышек-
тур. Продукция предприятия пользуется 
спросом и в России, и за границей. 
Заместитель генерального директора 
по производству Дмитрий Антонов 
рассказал о ближайших планах компании и курсе на 
импортозамещение.

— Завод продолжает работать в штатном режиме. 
Несмотря на то, что большинство европейских экс-
портёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему 
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и 
перспективный. 

В текущим условиях мы планируем сосредоточиться 
на разработке новых изделий с целью удовлетворения 
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудо-
вания иностранных производителей. Активно работаем 
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.

Если говорить об успехах в сфере импортозамеще-
ния, то нами введён в эксплуатацию участок производ-
ства собственного крепежа, найдены альтернативные 
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм. 
Конструкторское бюро завода осуществляет собствен-
ные разработки технологического оборудования. В 
2022 году мы планируем запустить производство ряда 
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее за-
купались на стороне. Ведём работу по заключению до-
говоров с производителями комплектующих и промыш-
ленной электроники из России и дружественных стран, 
с целью повышения надёжности, качества и производи-
тельности.

Среди производственных планов — повышение вы-
соты наших конструкций — одна из ближайших нови-
нок, серия строительных вышек-тур с рабочими высота-
ми 9, 14 и 20 метров.
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Музей Академии Королевской 
гавани, работающий в выборгской 
школе №37, стал, пожалуй, 
самым молодым победителем 
Областного смотра-конкурса 
музеев образовательных 
организаций Ленобласти. В этом 
году его признали лучшим в 
номинации «Комплексные музеи». 
А ведь этому необычному музею 
всего два с небольшим года!

Первое, что бросается в гла-
за в этих стенах — витрина с 
образцами горных пород. Чуть 
дальше — богатая коллекция 
минералов. А ещё дальше — 
стеллаж с экзотическими рако-
винами, кораллами и морски-
ми звёздами. Хранительница и 
вдохновительница музея Акаде-
мии Королевской гавани Наде-
жда Милованова подтверждает: 
эта экспозиция самая любимая у 
посетителей. Собирали её «всем 
миром». Экспонаты привозили 
и ученики, и преподаватели, и 
родители, и партнёры. Впрочем, 
так — всеобщими усилиями — 
создавался весь музей.

— Вдохновитель музея — 
наш директор Наталия Данило-
ва. Ею подарено большинство 
экспонатов. Штурвал, к приме-
ру, сделал преподаватель на-
шей школы. Ремонт, роспись 

стен и дизайн-проект музея со 
всем его функционалом мы тоже 
делали вместе с коллегами-учи-
телями. Очень нам помогают 
наши социальные партнёры — 
компания-стивидор Выборгско-
го морского порта ООО «Порт 
Логистик». Ученики и родители 
тоже вносят свой вклад. На се-
годняшний день основной фонд 
музея уже насчитывает 800 экс-
понатов, а вспомогательный — 
510, — с гордостью показывает 
своё хозяйство Надежда Влади-
мировна.

Музей охватывает несколько 
направлений. Например, экспо-
зиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встре-
тить в путешествии: о морской 
атрибутике, о форме матросов, 
спасательных кругах и кнехтах, 
о навигации. Кстати, здесь со-
брана богатая коллекция гидро-
метеорологических приборов: 
от советских до современных.

Тем не менее, основной про-
филь музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать 
в его стенах широкий спектр 
обучающих программ: геогра-
фических, исторических, биоло-
гических.

— Музей у нас — не толь-
ко хранилище экспонатов. Это 
уникальное образовательное 
пространство. Кроме того, что 
учителя могут любые экспона-
ты взять для работы на уроке, 
у нас здесь проходят тематиче-
ские занятия, уроки, экскурсии, 
викторины. Есть актив музея из 
числа учеников, который уча-
ствует в разработке всех этих 
мероприятий. Старшеклассни-
ки уже и сами могут и экскур-
сию провести, и мастер-класс, 
например, по вязанию морских 
узлов, и квест, и интерактивную 
игру. Получается, что ребята не 
только знакомятся с историей, 
но и с тем, как выступать перед 
публикой, как разработать про-
ект, составить презентацию.

Областной конкурс, — го-
ворит Надежда Милованова, — 

помог понять, что музей в своём 
развитии выбрал правильное 
направление. Но почивать на 
лаврах рано: ещё есть куда ра-
сти, чему учиться, к чему стре-
миться.

Раз мы выиграли, значит, 
двигаемся в правильном на-
правлении. Но у нас были 
очень сильные конкуренты, 
с большим опытом. Неверо-
ятно интересные музеи были 
представлены. Познавательно 
было посмотреть, как они рас-
крывают выбранную тематику, 
про что рассказывают, какие 
стороны затрагивают. В этом 
плане мы многому научились 
у наших конкурентов. Впереди 
ещё Всероссийский этап кон-
курса. К нему мы будем гото-
виться уже с учётом знаний и 
опыта, полученных на регио-
нальном этапе.

АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА, 

АРХИВ МУЗЕЯ

Национальный день донора в 
Ленинградской области объединил более 
1500 человек. Это рекордная цифра для 
мероприятий «донорской недели» в нашем 
регионе.

Например, в ходе акции «Эстафета 
сердец» активисты из разных районов 
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в 
адрес доноров. Первыми к акции под-
ключились студенты Тосненского фили-
ала Центра непрерывного профессио-
нального медицинского развития.

Центральным событием недели до-
норства стал праздник с научно-попу-
лярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИН-
ГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме 

дружбы Ленинградской области награ-
дили 37 представителей движения до-
норов. Здесь же медики, волонтёры и ак-
тивисты обсудили актуальные вопросы 
донорства крови и донорства костного 
мозга. Например, участники дискуссии 
предложили учредить в регионе награду 
«Почётный донор Ленинградской обла-
сти».
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Каждый год перед майскими праздниками 
волховский комплекс «ФосАгро» проводит 
большой субботник. В этот день работа кипит с 
самого утра.

По традиции старт наведению чистоты дали заводские 
ветераны. Они привели в порядок сквер имени С.М. Киро-
ва: убрали мусор, ветки и сухую листву, подмели площад-
ки, подготовили клумбы к высадке цветов.

— Мы должны любить свой город, как свой дом или свою 
квартиру, — считает Галина Смирнова, председатель вете-
ранской организации «ФосАгро - Волхов». — Ведь намного 
приятнее ходить по чистым улицам, правильно? И мы пом-
ним, любим и ценим наш завод, поэтому нам в удовольс-
твие прийти и прибраться в нашем почти что доме.
Ненастная погода не испугала ветеранов. Каждый суб-

ботник для них — долгожданное и радостное событие, 
ведь это ещё и повод встретиться большой заводской се-
мьёй. Надежда Александровна Головкина много лет тру-
дилась в опытном цехе, и теперь рада поддерживать связь 
с заводом:

— На субботнике и красоту наводишь, и людей встреча-
ешь, видишь, что живы, здоровы.
После обеда эстафету чистоты и порядка подхватили 

заводчане. Больше ста работников «ФосАгро» с мётлами, 
лопатами и мешками распределились по разным участкам 

города. За весёлой и слаженной работой время летело 
быстро, а территория преображалась на глазах.

— Это наша традиция, каждый год проходит это заме-
чательное мероприятие. Мы готовимся к весне, не зря же 
говорят: «Мир! Труд! Май!», — считает Ирина Кравченко, 
начальник отдела по социальной политике Волховского 
филиала АО «Апатит». 
Команда заводчан очистила от мусора, листвы и песка 

дороги, тротуары и бордюры от южных ворот по Киров-
скому проспекту до станции Волховстрой-2, территории 
возле Андреевского храма, Духовно-просветительского 
центра, Музейно-выставочного центра, детскую площадку 
и сквер. Навели порядок и на территории предприятия. А 
через несколько дней, 4 мая, фосагровцы провели покра-
сочные работы.

— Настроение отличное, это вообще такое положитель-
но событие, помогает нам дисциплинироваться. Совету-
ем присоединяться! — призывает всех специалист отде-
ла подбора и найма персонала Волховского филиала АО 
«Апатит» Екатерина Жевак.
Дух субботника сближает коллектив. Поэтому, каждый 

год фосагровцы с неизменным энтузиазмом выходят на 
большую уборку, понимая, что от вклада каждого зависит 
порядок в городе.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Алексея Войтовича

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñðåäè 
ó÷àùèõñÿ øêîë Âîëõîâñêîãî ðàéîíà
Комитет по образованию администрации Волховского муниципаль-

ного района и автономная некоммерческая организация «ДРОЗД - Вол-
хов» объявляют о научно-практической конференции среди учащихся 
школ Волховского района.
Тема: «Спортивная жизнь завода: вчера, сегодня, завтра».
К участию принимаются:
- творческие видеоролики;
- рассказы;
- рефераты;
- слайд-шоу, рассказывающие об истории развития спорта на ВАЗе, 

«Метахиме», в Волховском филиале АО «Апатит».
Возрастные категории участников: 7-8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет. 
Присылайте свои работы ссылкой на почту drozdvolkhov@mail.ru до 

15 мая!
Победители будут награждены ценными подарками. Всем участни-

кам будут вручены сертификаты участника и памятные сувениры!
Награждение состоится 23.05.2022 г. в Волховской общеобразова-

тельной школе № 1.
Участвуйте и побеждайте!

Соб. инф.

Ìàéñêèé àâòîïðîáåã
27 апреля Волхов принял делегацию Ленинградской федерации профсоюзов. Автопробег, посвящённый 

Первомаю, стартовал в этот день из многих городов России, в том числе из Петербурга.
Гостей города встретили представители профсоюзной организации «ФосАгро - Волхов». Участники авто-

пробега посетили Андреевский собор, а затем уже в духовно-просветительском центре обсудили за круг-
лым столом не только череду майских мероприятий, но также безопасный труд на производствах.
Первомай профсоюзная автоколонна встретила в Москве, а День Победы планирует отметить в Волгограде.

Соб. инф.

×èñòûé ìàé
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3 мая прошёл 19-й чемпионат Волховского района “Весна на Ладоге” 

в Старой Ладоге в гостеприимном МБУДОКС “Старая Ладога”. 
За награды: кубки и медали, предоставленные отделом по спорту, 

молодёжной политике администрации Волховского муниципального 
района, боролись 31 шахматист - от 7 до 75 летнего возраста. 
В командном зачёте чемпионами стали: Илья Чуреков, Илья Оборин, 

Галина Веретенникова - 21,5 очков; вице-чемпионами - Владислав Ан-
дреев (чемпион турнира), Антон Паращенко, Мария Красильникова - 
19; 3 место досталось - Эрику Ненонен, Марии Сиротиной и Дмитрию 
Петрову-18,5. 
В личном зачёте медалям порадовались, кроме перечисленных выше 

в своих номинациях: Олег Белованов, Арина Фролова, Вероника Чере-
мисина, Александр Рессин и сильнейший среди школьников Артур Ба-
лян.  Так же не забыты ветераны - Николай Шалаев, Александр Кубрин 
и Анатолий Кулагин. 

Николай БАРАБА 47
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Àëëà Àñòðàòîâà: 
ðàáîòà åñòü, ïðåäïðèÿòèÿ æäóò!
Вопрос трудоустройства важен для 
общества всегда, но особенно остро он 
стоит сегодня, когда Россия столкнулась с 
новыми политическими и экономическими 
реалиями. О ситуации на рынке труда 
региона мы беседуем с председателем 
комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области Аллой Астратовой.

– Алла Юрьевна, вы побывали с рабочим 
визитом в Волховском районе вместе 
с беженцами из ДНР, ЛНР и Украины, 
посетили сясьстройский комплекс по 
выращиванию цветов «Новая Голландия». 
Расскажите об итогах этой поездки.
– Мы работаем с беженцами с 11 апреля. Те, кто 

приехал централизовано, размещены в Тихвинском 
районе в пансионате «Царицыно озеро». На сегод-
няшний день это около 500 человек. Мы развернули 
там консультационный пункт, где работают сотруд-
ники биржи труда. Сегодня из пункта временного 
размещения мы привезли 35 человек на предприятие 
«Новая Голландия». Знакомили с профессиями, ко-
торые востребованы, с условиями труда, заработной 
платой. Кроме того, работодатель готов арендовать 
жильё для граждан с перспективой трудоустройства.

– Наверняка, люди испытывают проблемы с 
разрешающими документами, вы помогаете 
им в получении этих документов?
– С первого же дня начали работать пенсионный 

фонд, соцзащита, МВД, биржа труда, Сбербанк. 
Люди получали разностороннюю помощь буквально 
со всех возможных источников. Кроме того, работа-
ет миграционная служба по выдаче разрешительных 
документов для трудоустройства на территории Рос-
сийской Федерации. С теми, кто их получил, мы бу-
дем точечно работать по трудоустройству на различ-
ные предприятия, в том числе Волховского района.

– Какие предприятия Волховского района 
также готовы трудоустроить беженцев?
– Хочу в целом поблагодарить Волховский район. 

Это первый район, который быстро среагировал и 
откликнулся на предоставление вакансий. Кондитер-
ская фабрика «Влад», «Новая Голландия», мелкие 
предприятия приезжали, проводили собеседования. 

– Многие крупные иностранные 
предприятия заявили об уходе с российского 
рынка. Как на самом деле обстоят дела с 
этими компаниями и действительно ли люди 
лишились работы? 
– Ситуация на рынке труда Ленинградской облас-

ти продолжает оставаться стабильной. Мы несколько 
выросли по количеству безработных, но это едини-
цы. На сегодняшний день чуть более 4 тысяч человек 
у нас официально зарегистрированы безработными. 
Что касается предприятий, ни одно предприятие, 
ведущее деятельность на территории региона, не 
закрылось на сегодняшний день. Многие работода-
тели, не смотря на происхождение капитала, стара-
ются максимально сохранить коллективы. Да, есть 
сокращения, высвобождения, но они всегда были 
и будут. Это плановые высвобождения. Кстати, два 
предприятия, которые заявили массовые высвобож-
дения, отозвали свои решения, и люди продолжают 
работать. Что касается условий санкций, на сегод-
няшний день всего шесть предприятий уведомили 
о возможном сокращении с конца мая или в июне. 
Где-то заявлено 30 человек, а кое-где всего один - 
два человека. Я не считаю, что это массовое высво-
бождение. Мы ведём мониторинг, взаимодействуем 

с предприятиями в ежедневном режиме, уточняем 
ситуацию. Повторюсь, все работодатели заинтере-
сованы в сохранении коллектива. У нас есть даже 
те, кто выплачивает среднюю заработную плату со-
трудникам, но на предприятии объявлен простой, и 
люди в данный момент находятся дома. 

- Область как-то поддерживает такие 
предприятия?
- Да, те предприятия, организации, которые попа-

дают в данный момент под вынужденный простой, 
под планируемые высвобождения могут получить 
различные меры поддержки со стороны региона. Что 
касается службы занятости, то мы можем организо-
вать повышение квалификации сотрудников за счёт 
средств регионального бюджета. Достаточно весомая 
поддержка оказана со стороны федерального бюдже-
та. Ленинградской области выделено 326 миллионов 
рублей на организацию временной занятости людей. 
В ближайшее время предприятиям, которые тоже по-
падают под приостановку, неполную занятость или 
высвобождения, мы сможем предложить повышение 
квалификации или переобучение сотрудников за 
счет средств федерального бюджета. Это делается 
для того, чтобы сохранить занятость на этом пред-
приятии или плавно перейти на другое. Сумма подде-
ржки порядка 60 000 рублей на одного человека. 

- Алла Юрьевна, какие специальности 
сейчас наиболее востребованы на 
предприятиях Ленинградской области?
- У нас всегда востребованы строительные спе-

циальности. Ленинградская область развивается, 
строится и поэтому большая часть вакансий из этой 
сферы. Много вакансий на промышленных производс-
твах. Также военная безопасность, органы МВД, вра-
чи различных специализаций и, конечно, учителя.

- Куда обращаться человеку, который 
был, допустим, юристом, а захотел 
сменить профиль деятельности, пройти 
переобучение и стать плотником?
- Это служба занятости. У нас в каждом филиале 

есть профконсультант, с которым вы можете побе-
седовать, пройти тестирование, определить направ-
ление деятельности и повысить квалификацию. На 
сегодняшний день есть три федеральных оператора 
– это WorldSkills, Томский государственный универ-
ситет и РАНХиГС. Они предлагают различные бес-
платные программы.

- И завершая нашу беседу, как вы 
оцениваете перспективность Волховского 
района по трудоустройству?
- У вас замечательный район, он развивается. Что 

касается предприятий, то потребность есть, и люди 
нужны. То, что принимают беженцев, а россиян не 
берут – не правда. Конечно, мы будем стараться 
трудоустроить людей, которые приехали на терри-
торию Ленинградской области и хотят работать. Но 
они никаким образом не заберут все те вакансии, 
что есть. В Волховском районе достаточное количес-
тво вакансий для трудоустройства. Потребность не 
закрыть даже теми людьми, что стоят на учёте в ка-
честве безработных. Ваши предприятия готовы рас-
смотреть людей из других районов Ленинградской 
области и даже других регионов с предоставлением 
жилья. Работа есть, предприятия ждут!

- Спасибо за беседу!

Беседовал Игорь ВЕНГУРОВ
К печати подготовил Максим Филиппов
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Ïîìî÷ü âåòåðàíàì íàøåé ñòðàíû
В России стартует благотворительная акция «Красная гвоздика»: 

каждый может помочь ветеранам нашей страны.
В этом году масштабная всероссийская акция помощи ветеранам 

благотворительного фонда «Память поколений» пройдёт с 21 апре-
ля по 22 июня – для того, чтобы поддержать ветеранов необходимо 
получить значок «Красная гвоздика». Распространять значки будут 
«Волонтёры Победы» и участники федеральной программы «Молоды 
душой» - «серебряные» волонтёры. Также приобрести значок можно 
будет в сетевых магазинах и на популярных онлайн-маркетплейсах. 
Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам Рос-
сии. В общей сложности акция охватит 78 регионов нашей страны.
Каждый год 9 мая отмечается один из самых важных праздников в 

нашей стране — День Победы в Великой Отечественной войне. 77-лет-
няя годовщина Победы — это время почтить подвиг всех, кто защищал 
нашу страну на всех её рубежах в самые разные времена. Из года в год 
объединяя поколения под девизом «Я помню погибших героев. Я по-
могаю ныне живущим ветеранам», благотворительный фонд «Память 
поколений» запускает всероссийскую акцию благодарности и помощи 
героям нашей страны «Красная гвоздика».
В этом году получить значок можно будет в 78 регионах страны. В 

его распространении примут участие активисты из волонтёрских орга-
низаций, Почта России, партнёрские сетевые магазины “Авоська”, “Ми-
раторг” и маркетплейсы “OZON”, “Wildberries” с удобной доставкой. Во-
лонтёров со специальными боксами можно будет встретить на улицах 
и в парках крупнейших российских городов. В этом году акцию также 
поддержит футбольный клуб ЦСКА и платформа для ведения прямых 
эфиров “Bigo Live” от компании “BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD”.
У светлого и одновременно грустного праздника Победы есть разные 

символы и традиции. Один из них — красные гвоздики, которые мы да-
рим ветеранам, возлагаем к памятникам и Вечному огню. Цвет гвоздик 
символизирует кровь, пролитую за Родину, а стойкость и выносливость 
этих цветов напоминает о мужестве героев. Но цветы однажды всё же 
завянут, а вот благотворительный значок останется с вами навсегда, 
поэтому в последние годы одним из главных символов Победы и мира 
стали бумажные и металлические значки “Красная гвоздика”. Их с удо-
вольствием носят и взрослые, и дети, отдавая дань памяти тем, кто не 
пожалел свой жизни за миллионы жизней своих соотечественников. 

“Оказывать поддержку ветеранам, которые в ней нуждаются, было 
главной задачей фонда “Память поколений” на протяжении прошлых 
лет — и остаётся актуальным сейчас. Меняя к лучшему жизнь ветера-
нов, мы демонстрируем пример уважения к тем, кто ценой собственной 
жизни защищает нашу страну, — говорит исполнительный директор 
благотворительного фонда “Память поколений” Екатерина Круглова. 
— Каждый год проект поддерживают не только волонтёры, но и медий-
ные личности, блогеры, бизнесмены, общественные деятели и деятели 
культуры, помогая нам привлечь ещё больше внимания общества к 
проблемам ветеранов. Благодаря тысячам неравнодушных людей по 
всей стране акция “Красная гвоздика” уже стала поистине народным 
символом помощи ветеранам и взаимной поддержки”.
По итогам акции в 2021 году на помощь ветеранам фонд “Память по-

колений” совместно с “Волонтёрами Победы” и “серебряными” волон-
тёрами собрал более 5,5 миллионов рублей, общая сумма сборов же 
составила более 28,5 миллионов рублей. Все собранные средства от 
реализации значков, направляются на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи участникам боевых действий, в которых прини-
мала участие наша страна, — это операции, курсы реабилитации, сов-
ременные протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие электричес-
кие коляски и комплекты медикаментов.

О Благотворительном фонде “Память поколений”
Благотворительный фонд “Память поколений” — единственная в Рос-

сии некоммерческая организация, формирующая новую благотвори-
тельную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помо-
щи взрослой категории граждан — ветеранам боевых действий. Фонд 
помогает ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала 
участие наша страна. Фонд основан 22 июня 2015 года и за время 
своего существования оказал помощь почти 17 000 ветеранам по всей 
стране на сумму порядка 2,2 миллиарда рублей. 

pamyatpokoleniy.ru
@gvozdika.memory

Шесть представителей малого бизнеса 
Волховского района боролись за право 
получить субсидию на развитие своего 
дела. В этом году претенденты опытные, в 
основном те, кто уже ведёт бизнес, но при 
этом постоянно обучается, совершенствуется 
в избранном направлении.

– Мы проводили курс «Введение в предпринима-
тельство» для конкурсантов, – рассказала дирек-
тор Волховского бизнес-инкубатора Татьяна Артюх. 
– Они получили азы презентации, научились, как 
составлять бизнес-планы. Мы будем и далее вести 
их, приглашать в наши программы, например, «Биз-
нес наставник», который также планируется в этом 
году, различные семинары и курсы.
Участники конкурса презентовали комиссии свои 

личностные качества, свой бизнес-проект, доказы-
вали его востребованность и необходимость разви-
тия.
Ольга Васильева, например, более 11 лет работа-

ла ветеринарным врачом, прежде чем решила стать 
предпринимателем.

– В ноябре 2021 года я открыла ветеринарную 
клинику в Сясьстрое, так как почувствовала в этом 
необходимость. Жителям города нужна была качес-
твенная и квалифицированная помощь для живот-
ных, – делится Ольга. – В конкурсе участвую, чтобы 
получить субсидию на приобретение дорогостояще-
го УЗИ-аппарата. Он позволит более качественно 
оказывать помощь мелким домашним животным.
С Оксаной Бегбаевой члены конкурсной комиссии 

уже знакомы. Её бизнес – индивидуальный пошив 
женского нижнего белья и купальных костюмов – 
вполне востребован. Она постоянно в поиске новых 
возможностей расширения производства и продви-
жения продукции. Субсидия даст ей возможность за-
менить бытовое оборудование профессиональным.
На приобретение нового оборудования планирует 

направить субсидию в случае удачи предпринима-
тель Диана Летунова. Её бизнес салон-мастерская 
«Оптика» уже работает, здесь налажено производс-
тво линз, оправ, а также осуществляется ремонт 
очков. Мечтает Оксана и об открытии ещё одного 
салона-мастерской – в Сясьстрое.
Производство керамзито-бетонных и арбалитовых 

блоков, необходимых в строительстве самых разных 
объектов, представил на конкурсе Андрей Шарков.
Проект, правда, больше на уровне идеи, – откры-

тие мобильной кофейни «Точка coffe» – представил 
Никита Огурцов.
Ярко и убедительно презентовала свою открывшу-

юся недавно кофейню «Солнце» Наталья Алексеева. 

Субсидия для неё – это возможность, осуществления 
мечты, надежды, стремления дальнейшего развития 
любимого дела.

– Цель намного больше, чем просто продажа кофе. 
Так как я сейчас обучаюсь на психолога, у меня бо-
лее высокие цели, – рассказывает Наталья. – Моя 
кофейня не зря называется «Солнце». Кофе – это 
энергия, солнце – это энергия. Я хочу, чтобы кофей-
ня была местом энергетической силы.
Все бизнес-проекты были обстоятельно рассмот-

рены комиссией в ходе заседания, с каждым участ-
ником проведено собеседование.

– Качество проектов меня очень порадовало. Про-
екты очень сильные, проработанные, большинс-
тво – уже работают, – отметила заместитель главы 
администрации Волховского района по экономике 
Анна Милая. – Несмотря на то, что сейчас всё-таки 
сложное время, такой волнообразный период эконо-
мики, наблюдается определённый спад покупатель-
ской способности… И то, что наши предприниматели 
всё равно заявляются на конкурс, идут и открыва-
ют своё новое дело – это дорогого стоит. Хочется, 
чтобы все они смогли развиться достойно, смогли 
сохранить свои бизнесы и приумножить на долгие 
годы вперёд.
По итогам конкурсного отбора победителями ста-

ли: Оксана Бегбаева, Наталья Алексеева, Ольга Ва-
сильева и Диана Летунова.
С ними будут заключены Соглашения о предостав-

лении субсидии на общую сумму около 2,5 миллиона 
рублей, а также установлены целевые показатели 
по созданию одного нового рабочего места до конца 
этого года.

– Людям, болеющим своим делом, предпринима-
телям, которые готовы душу вложить в свой бизнес, 
безусловно, нужна поддержка, а городу необходимо 
развитие предпринимательства на территории. Поэ-
тому, тут как для одной, так и для другой стороны 
эта субсидия важна. В первую очередь, это толчок 
для развития предпринимательства, и второе – это 
развитие экономической обстановки в нашем городе 
и районе, – подчеркнула Татьяна Артюх, директор 
Волховского бизнес-инкубатора.
Следует добавить, что эта мера поддержки являет-

ся частью национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Так что кон-
курс стартапов – прекрасная возможность предста-
вить свой проект признанным экспертам в развитии 
бизнеса и получить государственную финансовую 
поддержку на дальнейшее продвижение.

Галина МИХАЙЛОВА

Ñ þáèëååì!
Волховская районная организация «ВОИ» сердечно поздравляет на-

ших майских юбиляров: Василия Васильевича Мосина, Ольгу Никола-
евну Максимову, Валентину Федоровну Платонову, Ольгу Михайловну 
Климентьеву, Надежду Петровну Немченко, Зинаиду Георгиевну Ефи-
мову, Татьяну Георгиевну Соколову, Светлану Михайловну Александ-
рову, Марию Константиновну Попову, Марию Фёдоровну Налётову.
Юбилей — это не простой день рождения, а особенное событие. По-

этому, и поздравить вас мы хотим особенно. 
Пусть в день юбилея с вами будут искренние друзья и любимые 

люди, от добрых слов и тостов слегка кружится голова, а пожелания и 
мечты обязательно сбудутся. Счастья вам и крепкого здоровья ещё на 
многие юбилеи вперёд! 

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО 

Îò âñåé äóøè! 
Поздравляем с юбилеем Тамару Васильевну Белановскую. 
Дорогая, любимая Томочка! 
Ты сегодня — как прекрасная весна, укутанная солнечным светом и 

нежным ароматом цветов. Ты — наша радость. 
Пусть твою жизнь наполняют счастливые события, любовь и забо-

та родных и близких людей. Желаем крепкого здоровья, оптимизма 
и превосходного настроения! Светись как сотни граней бриллианта, 
будь неотразима и жизнерадостна. 
С любовью, 

Родные и близкие

Ñàìûå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые коллеги примите самые искренние и сердечные поздравления с вашими юбилеями.
5 мая юбилейный день рождения У Людмилы Григорьевны Кузнецовой – врача-педиатра детской поли-

клиники, Людмила Григорьевна – житель блокадного Ленинграда.
6 мая юбилей у Елены Анатольевны Зайцевой – медицинской сестры детской поликлиники;
Мария Ивановна Богданова – ребёнок войны, работала в поликлинике сестрой-хозяйкой. 19 мая она от-

метит свой 90-летний юбилей.
У Нины Сергеевны Миловой – дворника поликлиники - юбилей 14 мая.
15 мая отметит юбилей Элеонора Андреевна Симоненко – врач - педиатр детской поликлиники.
Желаем крепкого здоровья, благополучия во всём, желаем, чтобы каждый день был по своему прекрасен, 

и дарил много счастья и радости.
Администрация и совет ветеранов 

Волховской межрайонной больницы47

Øàã ê óñïåõó
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Ñïîðò – ýòî æèçíü
Недавно успешно прошёл 
спортивный фестиваль ветеранских 
организаций города Волхова. Нынче 
он был посвящён Победе в Великой 
Отечественной войне.

Это традиционное мероприятие, полю-
бившееся не только старшему поколению, 
но и их окружению, которое с удовольстви-
ем в качестве зрителей - болельщиков пе-
реживает и подбадривает спортсменов.
Прошедший фестиваль уже 15-й по счё-

ту. В нём принимало участие 15 команд, в 
предыдущие годы участвовало более 20, 
но существующая ситуация с пандемией 
наложила свой отпечаток.
Как и всегда, фестиваль проходил в физ-

культурно-оздоровительном комплексе 
«Левобережный».
Обстановка царила праздничная, дав-

но не собирались в таком большом коли-
честве, не общались, к тому же появились 
и новички – это команда клуба старшего 
поколения «Сударушка» - «Новичок», ру-
ководитель клуба и капитан команды Мар-
гарита Ивановна Яковлева, да и состав 
многих команд обновился, так как в вете-
ранские организации влились молодые ве-
тераны, которые активно подхватили эста-
фету от старшего поколения. 
Ведущая программы – Елена Артамонова, 

кстати, она постоянная ведущая спортив-
ных ветеранских мероприятий, объявляет 
фестиваль открытым. Звучит гимн Российс-
кой федерации и поднимается флаг России. 
Почётное право поднять его предоставлено 
было Нине Николаевне Шевчук – предсе-
дателю ветеранской организации ПОГАТа, 
почётному ветерану Ленинградской об-

ласти и Сергею Александровичу Киселёву 
- председателю ветеранской организации 
Волховстроевского отделения Октябрьской 
железной дороги, почётному гражданину 
города Волхова.
Ведущая знакомит с составом жюри, в 

которое входят: Нина Цветкова – предсе-
датель совета ветеранов города Волхова, 
Александр Цветков – тренер по футболу, 
Валентина Лютикова – член президиума 
совета ветеранов, почётный гражданин го-
рода Волхова, Татьяна Борисова.
Участников праздника приветствова-

ла Нина Цветкова, пожелав всем доброго 
здоровья и спортивных успехов. Алексей 
Брицун – глава администрации Волховс-
кого муниципального района от всей души 
пожелал всем бодрости духа, здоровья и 
командам-победителям - сладкие призы.
И спортивный праздник начинается. 

Первое – это визитная карточка команд 
участниц.
Все спортивные задания – шуточно-

серьёзные, чтобы и выполнять было под 
силу старшему поколению и, в то же вре-
мя, занимательные, например, такие, как 
слалом, рыбная ловля, вяление рыбы.
Все команды без исключения справи-

лись с заданиями на «хорошо» и «отлич-
но», получив хорошую дозу позитивного 
настроения, заряд бодрости, дружбы, то-
варищества и, конечно, желания дружить 
со спортом.

Наталья Краснова – капитан команды 
«БЭМС», команда линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой так проком-
ментировала увлечение спортом ветеранов 
отдела: «БЭМС – это Боевые, Энергичные, 
Молодые, Симпатичные. В состав команды 
входит пять человек – это сотрудники от-
дела, которые в своё время занимались, 
во-первых, розыском преступников, во-
вторых – расследованием уголовных дел, 
также в команду входят представители 
отделения по делам несовершеннолетних 
и экспертно-криминалистической группы, 
которые расследовали уголовные дела. Ре-
бята очень боевые, очень активные, ини-
циативные и поэтому, в прошлом году мы 
первый раз приняли участие и были в при-
зёрах, в этом году хочется, чтобы мы опять 
были в призёрах.
Без спорта нам не обойтись, потому что 

в любой службе надо обязательно под-
готовка физическая, чем у нас в отделе 
и занимаются: действующие сотрудники 
сдают нормативы, ну, а те, кто уже вышел 
на пенсию, тоже стараются поддерживать 
свою форму».
Елена Николаевна Белугина– капитан 

команды ПОГАТа сказала:
«Мы каждый год принимаем участие, 

наша команда это Нина Николаевна Шев-
чук, Дана Тимофеева, Света Дубовец, Ар-
кадий Сергеевич Воробьёв.
Нам нравится раз в год тряхнуть стари-

ной – и попрыгаем, и побегаем. Призываю 
всех ветеранов участвовать. Спорт - это 
сила, спорт - здоровье. Зимой мы катаем-
ся на лыжах, а сейчас сели на велосипед. 
Призываю участвовать всех в этом конкур-
се».

Маргарита Ивановна Яковлева – капитан 
команды «Новичок»: 

«Мы сегодня впервые участвуем в вели-
колепном спортивном мероприятии от сове-
та ветеранов города Волхова под девизом 
«Спорт – это наша жизнь». Мы - это наша 
команда «Новичок» от клуба пожилого че-
ловека «Сударушка». Это великолепное 
мероприятие, которое не даёт нам сидеть 
дома: мы должны себя как-то разгружать, 
развивать в себе и меткость, и устойчи-
вость, и всё то, что мы должны сохранить 
в нашем возрасте. Поэтому таких мероп-
риятий должно быть как можно больше и 
не только эта спартакиада, должна быть и 
летняя спартакиада, и зимняя спартакиа-
да, можно и бассейн использовать для этих 
целей. Так что все вопросы к нашей адми-
нистрации, к руководству. Пусть они раз-
вивают наш возраст, а мы их поддержим».
Владимир Михайлович Гурьянов - член 

команды «Волна»:
Работаю на предприятии УПП «Волна» с 

1967 года. В 1969 году ушёл в армию вер-
нулся в 1971 году и работал на этом пред-
приятии, которому в этом году будет 70 
лет. Когда стал ветераном, теперь в спорте 
выступаю за ветеранскую команду, а до 
этого у нас была своя футбольная коман-
да и мы выступали на первенстве города 
по футболу и один раз даже заняли третье 
место. А так у нас, если брать спорт, даже 
есть чемпион России по шашкам-шахматам 

Владимир Гриневич, у нас был свой собс-
твенный шахматно-шашечный клуб, ребята 
играли в мини футбол, каждое лето ездили 
на туризм. Поэтому спорт у нас в коллек-
тиве очень хорошо развит. У нас девиз: 
«Возьмите спорт себе в друзья». Мы это и 
поддерживаем». 
И вот наступает торжественный и, естес-

твенно, самый волнительный момент – ог-
лашение итогов.

13 команд получают Благодарности от-
дела по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации города Волхо-
ва в специальных номинациях, например, 
команда «Почта России» - номинирована 
как самая «Скоростная» команда, коман-
да «Удача» - спортсменов-ветеранов ад-
министрации города Волхова, как самая 
«Обаятельная» команда, «Автомобилист» - 
самая «Упорная», «Новичок» - самая «Бое-
вая» команда, «Дошколята» - самая «Кре-
ативная» команда, «Убойная сила» - самая 
«Устремлённая» команда…. И, конечно, за-
служенные подарки.
Три команды стали абсолютными побе-

дителями в этом спортивном фестивале. 
1 место присуждено команде «Химики», 

ветеранская организация «ФосАгро - Вол-
хов»;

2 место - команде «Сапсан» - ветераны 
Волховстроевского отделения Октябрьской 
железной дороги.

3 место - команде «Сигнал» - ветераны 
Волховстроевской дистанции СЦБ (сигна-
лизации, централизации и блокировки).

Галина Анатольевна Смирнова – предсе-
датель ветеранской организации «ФосАгро 
- Волхов» рассказала о своей команде «Хи-
мик»:

«Все наши ветераны состоят в нашей 
организации, к нам пришло молодое по-
полнение мы сразу их пригласили активно 
участвовать в жизни нашей ветеранской 

организации, все согласились, все они 
смелые, уверенные, молодые ещё. Кто ра-
ботал в лаборатории, кто - на производстве 
полифосфатов и удобрений, а теперь все в 
нашей ветеранской организации.
У нас появился такой активный Вадим 

Матвеев. Мы пригласили его участвовать 
в соревнованиях, он с удовольствием со-
гласился, Вадим у нас помощник –мы его 
волонтёром называем. Сегодня мы шли на 
первое место, были уверены, что в честь 
Дня победы, в честь спецоперации, за на-
ших солдат, за наших ребят – мы получим 
первое место».
Лариса Новоженова – капитан команды 

«Химик», получив заслуженную награду, 
сказала: «Я и вся команда счастливы, что 
пандемия закончилась, в этом году опять 
все собрались, раз в год нам устраивают 
такой праздник. В нашу команду также 
входят Надежда Максимова и Наталья Ма-
лова.
Мы очень благодарны и рады ветеран-

ской организации города, за то, что она 
организует такие замечательные меропри-
ятия, где мы встречаемся все вместе, по-
казываем свои возможности: силу и лов-
кость, быстроту, и очень здорово, что все 
мы сегодня собрались».
Надежда Максимова – член команды 

«Химик», тоже поделилась мнением: «Я 
участвую в спартакиаде не первый год. 
Эти соревнования придают здоровья, у нас 
появляется больше энергии».
Фестиваль спортивный успешно состоял-

ся. Участники довольны, что встретились 
с друзьями, единомышленниками, и себя 
показали, и других посмотрели и говорят: 
«Всем огромное спасибо за спортивный 
праздник!».
Желаем успеха в дальнейших ветеранс-

ких соревнованиях!

Тамара ПЕТРОВА47
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05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День По-
беды. Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.00 «Большая премьера. Ди-
версант. Идеальный штурм». 
Т/с. 16+
21.00 Время
22.10 «Диверсант. Идеальный 
штурм». Т/с. 16+
01.50 «На войне как на вой-
не». Х.ф. 12+
03.15 «Перед рассветом». Х.ф. 
04.35 «Отряд особого назначе-
ния». Х.ф. 12+

04.00 «Ни шагу назад!». Х.ф. 
08.00, 11.00 День победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню По-
беды 12+
14.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.20, 19.00 «Через прицел». 
Х.ф. 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Девятаев». Х.ф. 12+
23.15 «Т-34». Х.ф. 12+
02.35 «Сталинград». Х.ф. 12+

04.10 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. 0+
05.40, 08.15 «Последний день 
войны». Х.ф. 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 «Дед Морозов». Х.ф. 
15.00, 16.30 «Топор». Х.ф. 
17.00 «Топор. 1943». Х.ф. 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.35 «В августе 44-го...». Х.ф. 
16+
21.25 «Топор. 1944». Х.ф. 16+
23.00 «Алеша». Х.ф. 16+
02.15 «Апперкот для Гитлера». 
Х.ф. 16+

05.00 «Высота 89». Х.ф. 16+
06.40, 08.10 «Сталинград». 
Х.ф. 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 
«Битва за Москву». Т/с. 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 
«Снайпер. Офицер Смерш». Т/с. 
16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 
20.20 «Танкист». Т/с. 12+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 «Танки». Х.ф. 12+
22.30 «Ржев». Х.ф. 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 «Крепкая броня». 
Т/с. 16+

06.00, 06.00 «Диверсанты». 
Д.ф. 16+
06.45 «Комиссарша». Т/с. 12+
08.30, 17.35 «Фронтовая Моск-
ва История Победы». Д.ф. 12+
08.55 «Праздничная программа 
«ЛенТВ24», посвященная 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 0+
16.00 «Белорусский вокзал». 
Х.ф. 0+
18.00 «День Победы». Д.ф. 
18.55 Минута молчания 16+
19.00 «В шесть часов вечера 
после войны». Х.ф. 6+
20.30, 22.10 «VI Гала-концерт 
общественно-патриотической 
акции «Спасибо за верность, 
потомки!» Россия. 9 мая 2021 
г 12+
22.00 Праздничный салют в 
честь Дня Победы 0+
22.30 «Жажда». М/с. 16+
01.30 «Шесть минут до полуно-
чи». Х.ф. 16+
03.10 «Моя любовь». Х.ф. 12+
04.30 «Золотая серия России». 
Д.ф. 12+

04.45 «Мерседес» уходит от 
погони». Х.ф. 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.05 «Смешарики». М.ф. 0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 Бессмертный 
Футбол. Специальный репор-
таж 12+
10.25 «С мячом в Британию»
12.00, 12.35 «Личный номер». 
Х.ф. 12+
13.55, 01.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-
ти». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
01.55 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. Трансля-
ция из США 16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+
04.05, 05.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-
ти». 1/2 финала 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 09.50, 10.15, 10.40, 
11.05, 11.30, 12.00, 12.25, 
12.50, 13.15, 13.40, 14.05, 
14.30, 15.00, 15.25, 15.50, 
16.15, 16.40, 17.05, 17.30, 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 
19.40, 20.05, 20.30, 20.55, 
21.20, 21.45, 22.10, 22.35 
«Слепая». Т/с. 16+
18.45 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
23.00 «Мой домашний дино-
завр». Х.ф. 6+
00.45 «Приключения Шаркбоя 
и Лавы». Х.ф. 6+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Городские легенды 16+

06.10 «Война после Победы». 
Д.ф. 12+
06.45 «Любовь войне назло»
07.30 «Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать». Д.ф. 
08.10 «Звезда». Х.ф. 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
11.00 «...А зори здесь тихие». 
Х.ф. 12+
14.20 «Тайна песни. День По-
беды». Д.ф. 12+
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мая трансляция 12+
16.20 «Добровольцы». Х.ф. 0+
17.55 «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину». Д.ф. 
18.35, 19.00 «На безымянной 
высоте». Х.ф. 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 «Жди меня». Х.ф. 12+
02.55 «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...». Д.ф. 
03.40 «Война в кадре и за кад-
ром». Д.ф. 12+
04.20 «Берёзовая роща». Х.ф. 

06.00 «Неизвестный солдат». 
Х.ф. 0+
09.30 «На всю оставшуюся 
жизнь...». Х.ф. 16+
13.55 «Застава Ильича». Х.ф. 
17.05 «Был месяц май». Х.ф. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 16+
19.00 «Послесловие». Х.ф. 
20.40 Романтика романса 16+
22.25 «Тишина». Х.ф. 12+
01.45 «Цвет жизни. Начало»
02.30 Пешком... 16+

06.30, 03.10 «Свидание с вой-
ной». Д/с. 16+
09.50 «Возвращение в Эдем». 
Т/с. 16+

14.20 «Полынь - трава окаян-
ная». Х.ф. 16+
15.55 «Из Сибири с любовью». 
Х.ф. 16+
18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
19.00 «Подкидыш». Х.ф. 16+
21.55 «Бриджит Джонс-3». 
Х.ф. 16+
23.50 «Чужая дочь». Т/с. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 «Кощей. Начало». М.ф. 
10.00 «Легенда о коловрате». 
Х.ф. 12+
11.50 Парад победы 1945 г 
12.10 «Африка». Х.ф. 16+
13.05 «Туман». Х.ф. 16+
15.50 «Туман-2». Х.ф. 16+
18.20, 19.00, 01.45 «Рядовой 
Чээрин». Х.ф. 12+
18.55 Минута молчания 12+
20.00, 03.15 «Брестская кре-
пость». Х.ф. 16+
22.10 «Притяжение». Х.ф. 12+
00.10 «Бондарчук. Battle»

05.00 Засекреченные списки 
06.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М.ф. 0+
08.00, 09.00 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». М.ф. 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.30, 11.00 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». М.ф. 12+
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.45, 13.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». М.ф. 6+
13.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». М.ф. 12+
14.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». М.ф. 0+
15.50, 17.00 «Три богатыря. 
Ход конем». М.ф. 6+
17.30 «Три богатыря и морской 
царь». М.ф. 6+
18.40, 19.00, 20.00 «Три бо-
гатыря и принцесса Египта». 
М.ф. 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
20.20 «Три богатыря и наслед-
ница престола». М.ф. 6+
21.40, 22.05 «Конь Юлий и 
большие скачки». М.ф. 6+
22.00 Праздничный салют 6+
23.30 «Черные бушлаты». Т/с. 
02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня 16+
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 
«Живые и мертвые». Х.ф. 12+
08.45 «История военных пара-
дов на Красной площади. 1945 
год». Д.ф. 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад. 12+
12.15 Специальный репортаж 
13.30, 14.10, 15.10 «Вечная 
Отечественная». Д/с. 12+
16.15 «Они сражались Zа Ро-
дину». Д.ф. 16+
17.05 «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС». Д.ф. 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
19.30 Концерт, посвященный 
годовщине Победы в ВО
22.10 «Без права на ошибку». 
Х.ф. 16+
23.40 «Батальоны просят огня». 
Т/с. 12+
04.10 «Пядь земли». Х.ф. 12+

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 
10.10, 11.00, 11.40, 05.50, 
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
12.00 «Герой». Х.ф. 16+
14.00 «Пять невест». Х.ф. 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.30 
«Перевал Дятлова». Т/с. 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
22.20, 23.05 «Мир! Дружба! 
Жвачка!». Т/с. 16+
23.50, 00.40 «Закон каменных 
джунглей». Т/с. 16+
01.20, 02.10 Импровизация 
03.00 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.45, 05.00 Открытый микро-
фон 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 «Россия от края 
до края». Д/с. 12+
06.30 «Время собирать камни». 
Х.ф. 12+
08.10 «Летят журавли». Х.ф. 
12+
10.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей». Д.ф. 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.35 «Наркотики Третьего 
рейха». Д.ф. 16+
14.30, 15.15 «Водитель для 
Веры». Х.ф. 16+
16.55, 18.20 «По ту сторону 
волков». Т/с. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Молчание». Т/с. 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 «Булат Окуджава. На-
дежды маленький оркест-
рик...». Д.ф. 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 «Солдатик». Х.ф. 6+
06.25, 09.30 «Через прицел». 
Х.ф. 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 «Девятаев». Х.ф. 12+
15.15, 18.15 «Ни к селу, ни к 
городу…». Х.ф. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Ни к селу, ни к горо-
ду…- 2». Х.ф. 12+
01.00 «Злоумышленница». Х.ф. 
12+

05.15 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. 0+
06.00, 08.15 «Один в поле 
воин». Х.ф. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30, 10.20 «Топор». Х.ф. 
16+
11.35 «Топор. 1943». Х.ф. 16+
13.30 «Топор. 1944». Х.ф. 16+
15.00, 16.15 «Мамкина звез-
дочка». Х.ф. 16+
19.35 «Алекс Лютый. Дело 
Шульца». Х.ф. 16+
23.10 «У ангела ангина». Х.ф. 
16+
00.40 «Собибор». Х.ф. 12+
03.20 «Обратный отсчет». Т/с. 
16+

05.00 «Крепкая броня». Т/с. 
16+
05.20 «Живая история». Д/с. 
16+
06.10 «Небесный тихоход». 
Х.ф. 12+
07.25 «Освобождение. Огнен-
ная дуга». Х.ф. 12+
09.05 «Освобождение. Про-
рыв». Х.ф. 12+
10.45, 12.00 «Освобождение. 
Направление главного удара». 
Х.ф. 12+
13.20 «Освобождение. Битва 
за Берлин». Х.ф. 12+
14.55 «Освобождение. Послед-
ний штурм». Х.ф. 12+
16.20, 17.55 «Они сражались 
за Родину». Х.ф. 12+
19.25 «Солдатик». Х.ф. 6+
21.00 «28 панфиловцев». Х.ф. 
12+
23.05 «Гранит». Х.ф. 18+
01.00, 02.25 «Сталинград». 
Х.ф. 16+
04.00 «Живая история». Д/с. 
12+

06.00 «Диверсанты». Д.ф. 16+
06.45 «Берлин - Москва. Поезд 
победителей». Д.ф. 12+
07.30, 01.00 «Комиссарша». 
Т/с. 12+
09.25, 04.30 «Голубая стре-
ла». Х.ф. 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 «В шесть часов вечера 
после войны». Х.ф. 6+
12.50 Война миров. Специаль-
ный репортаж Валерия Фенёва 
16+
13.25, 15.15 «Огненный ан-
гел». М/с. 16+
16.50 «Любимые актеры». Д.ф. 
12+
17.15 «Мы (киноальманах де-
бютных работ)». Х.ф. 16+
19.15 «Горячий снег». Х.ф. 6+
21.00 «Братушка». Х.ф. 12+
22.20 Песни Победы 12+

00.05 «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя». Д.ф. 12+
06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 
20.55 Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 
Все на Матч! 12+
09.05 «Путь дракона». Х.ф. 
16+
11.10, 12.35 «Ноль-седьмой» 
меняет курс». Х.ф. 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Владикав-
каз». Прямая трансляция 0+
18.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) 16+
00.00 «Храм Шаолиня». Х.ф. 
16+
01.55 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Санто-
са. Трансляция из Владивосто-
ка 16+
03.35 Наши иностранцы 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Матч 
за 3-е место. Трансляция из Ка-
зани 0+
05.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Трансляция из Казани 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Мистер Черч». Х.ф. 
12+
11.30 «Робо». Х.ф. 6+
13.00 «Черная молния». Х.ф. 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 «Мастер и Марга-
рита». Т/с. 16+
00.45 «Звериная ярость». Х.ф. 
16+
02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.15 Вокруг света 16+

07.20 «Берёзовая роща-2». 
Х.ф. 12+
10.30 «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца». Д.ф. 12+
11.10 «Я счастливая». Х.ф. 
16+
12.50 «Государственный пре-
ступник». Х.ф. 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юморис-
тический концерт 12+
15.30 «Доктор Иванов. Своя 
земля». Х.ф. 12+
18.50 «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти». Х.ф. 12+
22.20 «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно». 
Д.ф. 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 «Перелётные птицы». 
Х.ф. 12+
02.45 «Чувство правды». Х.ф. 
12+
05.40 «Большое кино». Д/с. 
12+

06.30 «Король и дыня. В стра-
не невыученных уроков. При-
ключения поросенка Фунтика». 
М.ф. 16+
07.50 «Приехали на конкурс 
повара...». Х.ф. 16+
09.05 Обыкновенный концерт 
16+
09.35 «Чайковский». Х.ф. 0+
12.05, 01.55 «Лесные страж-
ники. Дятлы». Д.ф. 16+
12.45 Добровидение - 2021 
16+
14.15 «Портрет с дождем». 
Х.ф. 16+
15.50 Концерт Красноярского 
государственного академичес-
кого ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 «Последние свидетели». 
Д.ф. 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 «Дело №306. Рождение 
детектива». Д.ф. 16+
20.30 «Дело №306». Х.ф. 16+

21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
00.30 «Жуковский». Х.ф. 6+
02.35 «Поморская быль. Все 
непонятливые». М.ф. 16+

06.30 «Золушка». Х.ф. 16+
10.45 «Золушка с райского ос-
трова». Х.ф. 16+
12.35 «Дневник Бриджит 
Джонс». Х.ф. 16+
14.30 «Бриджит Джонс». Х.ф. 
16+
16.40 «Бриджит Джонс-3». Х.ф. 
16+
19.00 «Корзина для счастья». 
Х.ф. 16+
22.40 «Полынь - трава окаян-
ная». Х.ф. 16+
00.30 «Чужая дочь». Т/с. 16+
03.45 «Проводница». Т/с. 16+
06.15 По делам несовершенно-
летних 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.20 «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
07.30 «Притяжение». Х.ф. 12+
09.55 «Назад в будущее». Х.ф. 
12+
12.15 «Назад в будущее-2». 
Х.ф. 12+
14.20 «Назад в будущее-3». 
Х.ф. 12+
16.35 «Терминатор. Тёмные 
судьбы». Х.ф. 16+
19.00 «Геошторм». Х.ф. 16+

21.00 «Бладшот». Х.ф. 16+
23.00 «Чики». Т/с. 18+
00.55 «Смертельное оружие». 
Х.ф. 16+
02.35 «Васаби». Х.ф. 16+
04.00 «Воронины». Т/с. 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Красный призрак». Х.ф. 
16+
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 
19.00, 20.00 «Смерш». Т/с. 
23.30 Военная тайна 16+

05.25 «Оружие Победы». Д/с. 
05.45 «Улица полна неожидан-
ностей». Х.ф. 12+
06.55, 08.15 «Карнавал». Х.ф. 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 «Цыган-
ки». Т/с. 16+
21.15 «Три дня в Одессе». Х.ф. 
23.20 «Живые и мертвые». 
Х.ф. 12+
02.40 «Зафронтовые разведчи-
ки». Т/с. 16+
03.35 «Вердикт». Т/с. 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Патриот». Т/с. 16+
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!». Т/с. 16+
00.00, 00.55 «Закон каменных 
джунглей». Т/с. 16+
01.40, 02.25 Импровизация 
03.15 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Молчание». Т/с. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с. 
12+
02.45 «Версия». Т/с. 16+

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Алекс Лютый. Дело 
Шульца». Х.ф. 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.40 «Обратный отсчет». Т/с. 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. 16+
06.05, 07.30 «Они сражались 
за Родину». Х.ф. 12+
09.30 «Высота 89». Х.ф. 16+
11.30, 13.30 «28 панфилов-
цев». Х.ф. 12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 
«Танкист». Т/с. 12+
18.00, 18.45 «Условный мент-
3». Т/с. 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «1943». Т/с. 12+
11.15 «Моя любовь». Х.ф. 12+
12.35 «Любимые актеры». Д.ф. 
12+
13.15 «Условия контракта». Т/
с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Без свидетелей». Т/с. 
16+
16.05 «Великая война». Д.ф. 
0+
17.15 «Такая она игра». Х.ф. 
6+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Фронтовая Москва Ис-
тория Победы». Д.ф. 12+
20.00 Трансляция Футбольного 
матча 6+
22.00, 04.25 «Загадки русской 
истории». Д.ф. 0+
23.40 «Горячий снег». Х.ф. 6+
01.20 «Блокада Ленинграда». 
Д.ф. 16+
02.40 «Огненный ангел». М/с. 
16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на 
Матч! 12+
09.05 «Личный номер». Х.ф. 
12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55, 01.05 Главная дорога 
16+
13.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
14.55 «Путь дракона». Х.ф. 
16+
17.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. Трансля-
ция из США 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+
23.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
00.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+
01.55 «Будь водой». Д.ф. 12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Владикав-
каз» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». 
Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 «Гадалка». Т/с. 
16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
«Гримм». Т/с. 16+
00.00 «Идеальный побег». Х.ф. 
18+
01.30 «Приключения Шаркбоя 
и Лавы». Х.ф. 6+
03.00 «Звериная ярость». Х.ф. 
16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+

06.05 «Мама напрокат». Х.ф. 
12+
07.40 «Белые росы». Х.ф. 12+
09.15 «Любопытная Варвара-
3». Т/с. 12+
10.55, 11.50 «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10 «Анатомия убийства. 
Кровные узы». Х.ф. 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 «Доктор Иванов. Чужая 
правда». Х.ф. 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья». Д.ф. 16+
23.45 «Государственный пре-
ступник». Х.ф. 6+
01.15 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?». Д.ф. 12+
02.00 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». Д.ф. 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж». Х.ф. 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.40 «От а до 
я. Первый алфавит». Д.ф. 16+
08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
08.50, 16.35 «Гонки по верти-
кали». Х.ф. 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 «Владимир Вы-
соцкий. Выступление на теле-
видении в Грозном». Д.ф. 16+
12.00 «Послесловие». Х.ф. 
12+
13.35 Острова 16+
14.20 «Куда ведут железные 
дороги». Д.ф. 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 «Казимир Малевич «Чер-
ный квадрат» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведения. 
Александр Сладковский и Рос-
сийский национальный оркестр 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Любовь Мироновна Вов-
си». Д.ф. 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бельгия 
в Европе» 16+

22.35 «Де Голль. Великое и со-
кровенное». Т/с. 16+
02.25 «Португалия. Замок 
слез». Д.ф. 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.30 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.35, 01.25 «Порча». Д/с. 
16+
14.05, 01.50 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.40, 02.15 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.15 «Подкидыш». Х.ф. 16+
19.00 «Никогда не сдавайся». 
Х.ф. 16+
22.45 «Золушка с райского ос-
трова». Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Рождественские исто-
рии». М/с. 6+
06.40 «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
09.15 «Готовы на всё». Т/с. 
16.25 «Васаби». Х.ф. 16+
18.20 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 «Бесконечность». Х.ф. 
23.00 «Чики». Т/с. 18+
01.05 «Смертельное оружие». 
Х.ф. 12+
02.50 «Воронины». Т/с. 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». Х.ф. 12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 «Город воров». Х.ф. 16+

05.10 «Вердикт». Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 00.35 «Два капитана». 
Х.ф. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.35 «Сделано в СССР». Д/с. 
12+
13.45, 14.05 «Битва оружей-
ников». Д/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 «Бомба». Т/с. 
16+
18.45 Специальный репортаж 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Секретные материалы». 
Т/с. 16+
23.15 «Ждите связного». Х.ф. 
12+
02.10 «Вторжение». Х.ф. 12+
03.40 «Оружие Победы». Д/с. 
12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Полярный». Т/с. 16+
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!». Т/с. 16+
00.00, 00.55 «Закон каменных 
джунглей». Т/с. 16+
01.40, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Молчание». Т/с. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с. 
12+
02.45 «Версия». Т/с. 16+

05.05 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Алекс Лютый. Дело 
Шульца». Х.ф. 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.40 «Обратный отсчет». Т/с. 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30 «Небесный тихоход». 
Х.ф. 12+
06.55 «Солдатик». Х.ф. 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.30 «Сильнее огня». Х.ф. 
16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
«Снайпер. Офицер Смерш». Т/
с. 16+
18.00, 18.50 «Условный мент-
3». Т/с. 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «1943». Т/с. 12+
11.15 «Голубая стрела». Х.ф. 
12+
13.15 «Условия контракта». Т/
с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Без свидетелей». Т/с. 
16+
16.05 «Великая война». Д.ф. 
0+
17.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д.ф. 12+
18.00 «Господа-товарищи». 
«Оборотень». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40, 04.30 «Научи меня 
жить». Т/с. 16+
20.35 «Загадки русской исто-
рии». Д.ф. 0+
21.40 «Париж-Манхэттен». 
Х.ф. 16+
23.40 «Мы (киноальманах де-
бютных работ)». Х.ф. 16+
01.20 «Блокада Ленинграда». 
Д.ф. 16+
02.40 «Огненный ангел». М/с. 
16+
04.15 «Золотая серия России». 
Д.ф. 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10, 20.55 Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.05 «Под прикрытием». Х.ф. 
16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дилона 
Клеклера. Трансляция из США 
16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.35, 00.45 Специальный ре-
портаж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога 
16+
13.55 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+
14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
17.30, 18.15 «Ноль-седьмой» 
меняет курс». Х.ф. 16+
19.30, 21.00 «Обсуждению не 
подлежит». Х.ф. 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева. 
Бой за титул чемпиона России. 
Прямая трансляция из Москвы 
16+
01.55 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». Д.ф. 12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». 
Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 «Гадалка». Т/с. 
16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
«Гримм». Т/с. 16+
00.00 «Кобра». Х.ф. 16+
01.15 «Смертный приговор». 
Х.ф. 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 16+

06.00 «...А зори здесь тихие». 
Х.ф. 12+
09.15 «Любопытная Варвара-
3». Т/с. 12+
10.55, 11.50 «Доктор Иванов. 
Чужая правда». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 «Анатомия убийс-
тва. Над пропастью во лжи». 
Х.ф. 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 «Доктор Иванов. Мать и 
сын». Х.ф. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 «Актёрские драмы. Об-
щага». Д.ф. 12+
23.45 «Пираты XX века». Х.ф. 
12+
01.50 «Подслушай и хватай». 
Д.ф. 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
02.55 «Анатомия убийства. 
Кровные узы». Х.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.45 «От а до 
я. Как письменность изменила 
мир». Д.ф. 16+
08.35 «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова». 
Т/с. 16+
08.50, 16.30 «Гонки по верти-
кали». Х.ф. 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 «За строкой сооб-
щения ТАСС». Д.ф. 16+
12.10, 02.30 «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых». Д.ф. 16+
12.40, 22.35 «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное». Т/с. 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 «Власть над климатом». 
Д.ф. 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведения. 
Андрей Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Любовь Мироновна Вов-
си». Д.ф. 16+

21.05 «Белое солнце пусты-
ни». Для кого ты добрая, госпо-
жа удача?». Д.ф. 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц 
23.20 Цвет времени. Карандаш 

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.10 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 02.00 «Порча». Д/с. 
16+
13.50, 02.25 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.25, 02.50 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Корзина для счастья». 
Х.ф. 16+
19.00 «Жена с того света». 
Х.ф. 16+
23.00 «Трое в лабиринте». 
Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Страстный Мадагас-
кар». М.ф. 6+
06.40 «Как приручить дракона. 
Легенды». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
09.15 «Готовы на всё». Т/с. 
14.55 «Бесконечность». Х.ф. 
16+
16.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
19.45 «Интерстеллар». Х.ф. 
16+
23.00 «Чики». Т/с. 18+
01.15 «Смертельное оружие». 
Х.ф. 16+
03.05 «Воронины». Т/с. 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 06.05 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Побег из Шоушенка». 
Х.ф. 16+
00.30 «Полет Феникса». Х.ф. 

05.20, 14.35, 03.35 «Бомба». 
Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 18.45 Специальный ре-
портаж 16+
09.35, 00.50 «Выйти замуж за 
капитана». Х.ф. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.35 «Сделано в СССР». Д/с. 
12+
13.45, 14.05 «Битва оружей-
ников». Д/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 «Голубая стрела». Х.ф. 
12+
02.15 «Здесь твой фронт». Х.ф. 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Полярный». Т/с. 16+
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!». Т/с. 16+
00.00, 00.55 «Закон каменных 
джунглей». Т/с. 16+
01.40, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Молчание». Т/с. 16+
22.45 «Один вдох». Х.ф. 12+
04.30 «Россия от края до края». 
Д/с. 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 «Привет от аиста». Х.ф. 
12+
03.20 «Родной человек». Х.ф. 
16+

05.05 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 «Обратный отсчет». Т/с. 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 
«Старое ружье». Х.ф. 16+
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния». Т/с. 16+
12.45, 13.30 «Ржев». Х.ф. 12+
15.35 «Танки». Х.ф. 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.15, 23.00 
«След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 «Свои-4». Т/с. 
16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 
«Свои». Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «1943». Т/с. 12+
11.15 «Маленькая принцесса». 
Х.ф. 0+
13.15 «Условия контракта». Т/
с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Без свидетелей». Т/с. 
16.05 «Великая война». Д.ф. 
0+
17.15 «Степан Бандера. Следы 
на Майдане». Д.ф. 12+
18.00 «Господа-товарищи». 
«Оборотень». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40, 04.25 «Научи меня 
жить». Т/с. 16+
20.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д.ф. 12+
21.15 «Дар (Во благо других)». 
Х.ф. 16+
23.40 «Такая она игра». Х.ф. 
6+
01.15 «Блокада Ленинграда». 
Д.ф. 16+
02.40 «Париж-Манхэттен». 
Х.ф. 16+
04.00 «Любимые актеры». Д.ф. 
12+
06.00 «Маугли дикой плане-
ты». Х.ф. 6+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 
Все на Матч! 12+

09.05 «Обсуждению не подле-
жит». Х.ф. 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 «Под прикрыти-
ем». Х.ф. 16+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
18.40 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда Исма-
илова. Трансляция из Сочи 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
01.55 «Макларен». Д.ф. 12+
03.30 РецепТура 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт. Прямая трансляция из 
США 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.00 Новый день 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 «Гадалка». Т/с. 
16+
19.30 «Падение ангела». Х.ф. 
16+
21.45 «Дикий». Х.ф. 16+
23.30 «Логово монстра». Х.ф. 
18+
01.15 «Ядовитая акула». Х.ф. 
16+
02.45 «Идеальный побег». Х.ф. 
18+
04.15, 05.00 Дневник экстра-
сенса 16+

05.50 «Я счастливая». Х.ф. 
16+
07.20 «Добровольцы». Х.ф. 0+
09.05 «Карусель». Х.ф. 16+
10.55, 11.50 «Доктор Иванов. 
Мать и сын». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «Реальный папа». Х.ф. 
17.00 «Актёрские драмы. Кри-
минальный талант». Д.ф. 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 «Таёжный детектив». 
Х.ф. 12+
20.20 «Таёжный детектив. Тай-
на чёрного болота». Х.ф. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 «Дело «пёстрых». Х.ф. 
12+
03.00 «Любовь на сене». Х.ф. 
16+
04.40 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 «Возрождение дирижаб-
ля». Д.ф. 16+
08.20 «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». Д.ф. 16+
08.50, 16.30 «Гонки по верти-
кали». Х.ф. 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЖЕ-
НОВАЧА. «Мнимый больной» 
16+
12.40 «Де Голль. Великое и со-
кровенное». Т/с. 16+
13.25 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
13.35 Власть факта. «Бельгия 
в Европе» 16+
14.15 «Говорящие коты и дру-
гие химеры». Д.ф. 16+
15.05 Письма из провинции 
15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+
16.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда» 16+
17.40, 01.45 Александр Скря-
бин. Избранные произведения. 
Андрей Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы» 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «Простая история». Х.ф. 
16+

22.55 2 Верник 2 16+
00.05 «С пяти до семи». Х.ф. 
16+
02.50 «Гром не грянет». М.ф. 
16+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.35 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.15, 01.30 «Порча». Д/с. 
13.45, 01.55 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.20, 02.20 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
14.55 «Никогда не сдавайся». 
Х.ф. 16+
19.00 «Дочки». Х.ф. 16+
22.40 «Четыре кризиса люб-
ви». Х.ф. 16+
06.05 «Предсказания». Д/с. 

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.25 «Забавные истории». М/
с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.35 «Интерстеллар». Х.ф. 
16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
20.40 «Стажёр». Х.ф. 16+
23.00 «Чики». Т/с. 18+
01.25 «Война невест». Х.ф. 
16+
02.50 «Воронины». Т/с. 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Волна». Х.ф. 16+
22.00, 23.30 «Разлом». Х.ф. 
16+
00.30 «Во власти стихии». Х.ф. 
16+
02.15 «Смерти вопреки». Х.ф. 
16+

05.05 «Бомба». Т/с. 16+
06.35 «Надя Богданова». Д.ф. 
12+
07.25, 23.40 «Семь часов до 
гибели». Х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 «13 мая - день Черно-
морского флота». Д.ф. 16+
10.05 «Инспектор ГАИ». Х.ф. 
11.35, 13.25 «Рысь». Х.ф. 16+
13.45, 14.05, 18.40 «Берега». 
Т/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 
16+
22.15 «Я объявляю вам вой-
ну». Х.ф. 16+
00.50 «Ждите связного». Х.ф. 
12+
02.05 «Голубая стрела». Х.ф. 
03.35 «Крым. Камни и пепел». 
Д.ф. 12+
04.15 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д.ф. 16+

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
05.20, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.30 Звезды в Африке 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Полицейский с Рублевки». Т/
с. 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 
18+
00.00 Холостяк 18+
01.15, 02.10 Импровизация 
02.55 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала...». Д.ф. 
11.25, 12.15 Видели видео? 
13.50, 15.15 «Ширли-мырли». 
Х.ф. 16+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 «Без памяти». 
Х.ф. 12+
21.00 Время
23.00 «Как быть хорошей же-
ной». Х.ф. 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 «Россия от края до края». 
Д/с. 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 «Точка кипения». Т/с. 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Виктория». Х.ф. 12+
00.40 «После многих бед». 
Х.ф. 12+
03.45 «Не в парнях счастье». 
Х.ф. 12+

05.15 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.30 «Взрывная волна». Х.ф. 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Новые документы об 
НЛО». Д/с. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра». Д/с. 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 «Обратный отсчет». Т/с. 
16+

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 «Такая работа». 
Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». Х.ф. 12+
12.15, 13.35 «Соломенная 
шляпка». Х.ф. 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 
«След». Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 «Прокурорская провер-
ка». Т/с. 16+

06.00 «Маугли дикой плане-
ты». Х.ф. 6+
07.30 «Супергерои». Д.ф. 12+
09.25 «Рыбалка в Воркутинс-
ком районе». Д.ф. 12+
09.50, 06.00 «Лесные каче-
ли». Х.ф. 0+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 «Такая она игра». Х.ф. 
12.50 «Любимые актеры». Д.ф. 
12+
13.15 «Господа-товарищи». «Обо-
ротень». Т/с. 16+
15.15 «Степан Бандера. Следы 
на Майдане». Д.ф. 12+
16.00 «Сводные судьбы». М/с. 
12+
19.15 Человек-невидимка 16+
20.10, 05.15 «Ради жизни». 
Т/с. 16+
21.00 «Август». Х.ф. 12+
23.00 «Спасти нельзя оста-
вить». Х.ф. 6+
00.05 «Золотце». М/с. 12+

03.45 «Маленькая принцесса». 
Х.ф. 0+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт. Прямая трансляция из 
США 16+
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 
19.30 Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 
22.40 Все на Матч! 12+
09.05 «Смешарики». М.ф. 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
18.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан. Трансляция 
из Финляндии 0+
01.35, 03.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+
05.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 «Мистер Черч». Х.ф. 
10.45 «Кобра». Х.ф. 16+
12.30 «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда». Х.ф. 16+
14.45 «Дикий». Х.ф. 16+
16.45 «Падение ангела». Х.ф. 
16+
19.00 «Джон Уик». Х.ф. 16+
21.00 «Джон Уик 2». Х.ф. 16+
23.00 «Эверли». Х.ф. 18+
00.45 «Логово монстра». Х.ф. 
02.30 «Смертный приговор». 
Х.ф. 18+
04.00, 04.45 Городские леген-
ды 16+

05.45 «Карусель». Х.ф. 16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 «Сердце женщины». Х.ф. 
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 «Большое кино». Д/с. 
12.15 «Дело «пёстрых». Х.ф. 
14.05, 14.50 «Тайна спящей 
дамы». Х.ф. 12+
17.40 «Вина». Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 «Приговор». Д/с. 16+
00.10 «90-е. Профессия - кил-
лер». Д.ф. 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание 
03.35 «Актёрские драмы. Сло-
манные судьбы». Д.ф. 12+
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». Д.ф. 12+
05.15 «Реальный папа». Х.ф. 

06.30 «Казимир Малевич «Чер-
ный квадрат» 16+
07.05 «Терем-теремок. Тарака-
нище». М.ф. 16+
07.35 «Простая история». Х.ф. 
09.00 Обыкновенный концерт 
16+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Инты до на-
ционального парка Югыд ва» 
10.10 «Последний дюйм». Х.ф. 
11.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.20, 00.45 «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу». Д.ф. 
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.20 «Живет такой парень». 
Х.ф. 0+
16.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру» 16+
17.45 «Вокзал для двоих». 
Х.ф. 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.05 «Путешествие». Х.ф. 
01.25 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы» 16+

02.10 «Первые в мире. Теле-
граф Якоби». Т/с. 16+
02.25 «Лабиринт. Подвиги Те-
сея. Конфликт». М.ф. 16+

06.30, 05.50 «Предсказания»
06.55 «Крылья». Х.ф. 16+
10.40, 02.15 «Перепутанные». 
Т/с. 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
22.45 «Наседка». Х.ф. 16+
05.35 Пять ужинов 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/с. 
08.00 «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». М/с. 6+
08.25 Уральские пельмени
09.00, 09.00 Просто кухня 
10.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
11.25 «Война невест». Х.ф. 
13.05 «Стажёр». Х.ф. 16+
15.25 «Как приручить драко-
на». М.ф. 12+
17.15 «Как приручить драко-
на-2». М.ф. 0+
19.05 «Как приручить драко-
на-3». М.ф. 6+
21.00 «Джек - покоритель ве-
ликанов». Х.ф. 12+
23.05 «Бладшот». Х.ф. 16+
01.05 «Проклятие аннабель-
3». Х.ф. 18+
02.40 «Воронины». Т/с. 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
14.30 Совбез 16+
15.30 Спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
18.00, 20.00 «День, когда Зем-
ля остановилась». Х.ф. 16+
20.30 «День независимости». 
Х.ф. 12+
22.45, 23.30 «Звездный ру-
беж». Х.ф. 16+
00.50 «Между мирами». Х.ф. 
02.20 «Саботаж». Х.ф. 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

04.55 «Сицилианская защита». 
Х.ф. 12+
06.25, 04.05 «Казачья заста-
ва». Х.ф. 12+
07.45, 08.15 «Старик Хотта-
быч». Х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 «Война миров». Д/с. 
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 «Большая пере-
мена». Т/с. 12+
18.15 Задело! 16+
20.30 «28 панфиловцев». Х.ф. 
22.30 «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 «Деревенский детек-
тив». Х.ф. 12+
01.55 «Анискин и Фантомас». 
Х.ф. 12+
05.20 «Оружие Победы». Д/с. 

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Полицейский с Рублевки-5». 
Т/с. 16+
17.30 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». Х.ф. 
19.20 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2». 
Х.ф. 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
23.00 Холостяк 18+
00.20 «Адвокат дьявола». Х.ф. 
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 «Россия от края 
до края». Д/с. 12+
06.35 «Перекресток». Х.ф. 
16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Полет Маргариты». Д.ф. 
16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз». Т/с. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 «Трое». Х.ф. 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 «Во имя любви». 
Х.ф. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 «Точка кипения». Т/с. 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 «Красотка». Х.ф. 12+

05.10 «Деньги». 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.10 «Взрывная волна». Х.ф. 
16+

05.00, 05.50 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. 16+
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 
«Улицы разбитых фонарей-2». 
Т/с. 16+
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.15, 15.05 
«Условный мент-3». Т/с. 16+
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 
«Бирюк». Т/с. 16+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 
«Двойной блюз». Т/с. 16+
22.50 «Свои». Т/с. 16+
00.55 «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». Х.ф. 12+
02.10, 03.15 «Соломенная 
шляпка». Х.ф. 12+

06.00 «Лесные качели». Х.ф. 
0+
07.05 «Спасти нельзя оста-
вить». Х.ф. 6+
08.10 «Загадки русской исто-
рии». Д.ф. 0+
09.05 «Рыбалка на острове 
Кильпола». Д.ф. 12+
09.30 «Маленькая принцесса». 
Х.ф. 0+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 «Миа и белый лев». Х.ф. 
12.50 «Любимые актеры». Д.ф. 
12+
13.15 «Господа-товарищи». 
«Маньяк». Т/с. 16+
15.20 «Золотце». М/с. 12+
19.15 Человек-невидимка 16+
20.10, 05.10 «Ради жизни». 
Т/с. 16+
21.00 «Вечность». Х.ф. 16+
23.00 «Жестокое лето». Х.ф. 
18+
00.30 «Сводные судьбы». М/с. 
03.30 «Дар (Во благо других)». 
Х.ф. 16+
06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Ян Блахович против 

Александра Ракича. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.00, 11.40, 14.40 
Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 
22.40 Все на Матч! 12+
09.05 «Смешарики». М.ф. 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Канада. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+
14.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Трансля-
ция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан. Трансля-
ция из Финляндии 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобритания. 
Трансляция из Финляндии 0+
03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
04.05 «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». Д.ф. 12+
04.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
05.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
08.15 Новый день 12+
09.30, 01.45 «Заклинательни-
ца акул». Х.ф. 16+
11.45 «Ядовитая акула». Х.ф. 
16+
13.30 «Трудная мишень». Х.ф. 
16+
15.15 «Джон Уик». Х.ф. 16+
17.15 «Джон Уик 2». Х.ф. 16+
19.30 «Джон Уик 3». Х.ф. 16+
22.00 «Пороховой коктейль». 
Х.ф. 16+
00.15 «Страх». Х.ф. 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

06.40 «Таёжный детектив». 
Х.ф. 12+
08.10 «Таёжный детектив. Тай-
на чёрного болота». Х.ф. 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 «Большое кино». Д/с. 
12+
12.10 «Пираты XX века». Х.ф. 
12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Любовь на сене». Х.ф. 
16+
16.30 «Срок давности». Х.ф. 
16+
19.45 «Арена для убийства». 
Х.ф. 12+
23.15 «Механик». Х.ф. 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 «Тайна спящей дамы». 
Х.ф. 12+
03.55 «Сердце женщины». Х.ф. 
12+
05.30 10 самых... 16+

06.30 «Трям! Здравствуйте! 
Осенние корабли. Удивитель-
ная бочка». М.ф. 16+
07.05 «Вокзал для двоих». 
Х.ф. 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 «Ливень». Х.ф. 16+
11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Бродский 
16+
11.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.20 «Первые в мире. Русский 
Колумб». Т/с. 16+
14.35 «Путешествие». Х.ф. 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк 
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 «Дуга Струве без границ 
и политики». Д.ф. 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+

20.10 «Последний дюйм». Х.ф. 
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-
концерт звёзд балета в Михай-
ловском театре 16+
23.55 «Живет такой парень». 
Х.ф. 0+
02.15 «Приключения Васи Ку-
ролесова. Раз ковбой, два ков-
бой...». М.ф. 16+

06.30 «Предсказания». Д/с. 
16+
06.40 «Трое в лабиринте». Х.ф. 
16+
08.50 «Четыре кризиса люб-
ви». Х.ф. 16+
10.45 «Жена с того света». 
Х.ф. 16+
14.55 «Дочки». Х.ф. 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «Великолепный век». Т/
с. 16+
22.45 «Верни мою жизнь». Х.ф. 
16+
02.30 «Перепутанные». Т/с. 
05.50 «Чудотворица». Д/с. 

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 «Джек - покоритель ве-
ликанов». Х.ф. 12+
11.05 «Как приручить драко-
на». М.ф. 12+
12.55 «Как приручить дракона-
2». М.ф. 0+
14.40 «Как приручить дракона-
3». М.ф. 6+
16.35 «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха». Х.ф. 16+
18.40 «Росомаха. Бессмерт-
ный». Х.ф. 16+
21.00 «Логан. Росомаха». Х.ф. 
23.35 «Геошторм». Х.ф. 16+
01.30 «Проклятие плачущей». 
Х.ф. 18+
02.50 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 «Пуленепробива-
емый монах». Х.ф. 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.30 «Волна». Х.ф. 16+
13.00 «Разлом». Х.ф. 16+
15.00, 17.00 «День независи-
мости». Х.ф. 12+
17.50, 20.00 «Тихоокеанский 
рубеж». Х.ф. 16+
20.50 «Тихоокеанский рубеж-
2». Х.ф. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

05.40 «Два Федора». Х.ф. 12+
07.10 «28 панфиловцев». Х.ф. 
16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Черное золото 16+
13.30 Легенды армии 12+
14.10, 03.25 «Война в Корее». 
Д.ф. 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска». Т/с. 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Я объявляю вам войну». 
Х.ф. 16+
01.15 «Инспектор ГАИ». Х.ф. 
02.30 «Крымская легенда»

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«СашаТаня». Т/с. 16+
15.30 «Маруся фореva!». Х.ф. 
17.00 «Семейный бюджет». Х.ф. 
12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 «Жара». Х.ф. 16+
22.20, 23.00 Женский стендап 
16+
00.00 Музыкальная интуиция 
01.40, 02.30 Импровизация 
03.15 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Ñåêðåò áðàêà, î êîòîðîì 
âàì íèêòî íèêîãäà íå ñêàæåò

А теперь осталось сделать самое глав-
ное – довести до алтаря. Только бы до-
вести, только бы не сбежала по дороге, 
только бы всё сложилось удачно. Хууух… 
Всё… Кажется, довёл… Можно выдохн… 
Что???? Кто это??? Школьная любовь??!! 
Черт… Кажется, все голливудские филь-
мы 90-х и нулевых, а также романы Вик-
торианской эпохи рассказывают нам, 
что брак начинается с этого. Алтарь 
– как конечная и самая важная точка. 
Нет, не отсчёта. Может, невозврата? Ге-
рою нужно только довести невесту до 
алтаря. Довёл? Все, миссию выполнил. 
А что дальше? А дальше жили они долго 
и счастливо, и умерли в один день. …а 
кто слушал, молодец. Типа того. 

Áðàê – ýòî âñåãî ëèøü àêò. 
Êàê ôàêò
Иногда кажется, что мы так и продол-
жаем жить в эпоху Романтизма с его пре-
восходством воображения над рассуд-
ком. Очень циничные и рациональные в 
рабочих моментах и во время разборок 
со слесарями и вахтёрами мы напрочь 
отключаем голову, когда дело касает-
ся, например, брака. Мы будто живём в 
лесу эльфов, питаемся утренней росой 
и колыбельные нам шепчут менестрели. 
Что с нами случается? На каком именно 
этапе мы ломаемся? И кто в этом вино-
ват, неужели Джулия Робертс со своими 
красотками и сбежавшими невестами? 
Сейчас постараемся разобраться. 
Если бы хоть кто-то вместо того, чтобы 
запускать очередные курсы о счастли-
вой семейной жизни и о том, что мужу 
нужно служить, а жену лелеять, усер-
дно трахать и исполнять все капризы, 
сказал наконец, главную вещь о браке, 
тогда, быть может, и количество обма-
нутых ожиданий было бы меньше. А 
главная вещь на самом дела такая: брак 
– это разновидность акта гражданского 
состояния. Как рождение, усыновление 
и расторжение брака. Это всего лишь 
договор, такой же, какой ты подписы-
ваешь со своим заказчиком, партнёром, 
шефом. Это акт, который позволяет тебе 
зайти в реанимацию, если муж вдруг там 
окажется, забрать его из больницы и не 
свидетельствовать против него в суде. 
Всё. Пельмени со сметанкой, количест-
во утреннего секса и отдых на Мальди-
вах в этот договор не входят. Разве что 
вы заключите брачный контракт. Но это 
опциальные моменты, не все до них до-
ходят. 

Îí ìíå áëèæå, 
÷åì ðîäíîé
Но даже этот обычный гражданский акт 
состояния, этот юридически оформлен-
ный и добровольный союз, этот социаль-
ный институт (можете дальше набросать 
важных определений, чтобы утяжелить 
это слово «брак», добавить ему веса) 
можно сделать приятным и жизнь в нём 
гармоничной. 
Итак, что бы нам ни говорили про брак, 
какие бы секреты не пытались открыть, 
все эти уловки оказываются пустой ма-
нипуляцией. И в итоге ты понимаешь, 
что на тебе просто пытались заработать. 
Не бывает других, каких-то надуманных 
секретов брака, кроме одного – стать 
родными, своими. То есть породниться 
не на бумаге, не согласно подписанному 
документу и своей подписи в том месте, 
где ткнула указкой тётя в ЗАГСе. Нет, 
для брака стать родными нужно естес-
твенно.
Это не про звучный хлопок и потира-
ние ладошек после церемонии, мол, ну 
всё, дорогая жена, теперь ты моя. Нет, 
это не работает. И на курсах семейно-
го счастья этому не научат, не прокача-
ют участок мозга, который отвечает за 
матримониальность, — это приходит со 
временем. Спустя год, три, десять лет 
жизни вместе ты понимаешь, что лю-
бишь этого человека безусловно. И не 
просто любишь, а что он тебе стал род-
ным, даже на шаг ближе, чем кровные 

родственники. Кто бы мог подумать, да?  
И что к этом приводит? Всё начинается 
с дружбы. Ею и заканчивается. То есть, 
у по-настоящему родных людей дружба 
никуда не исчезнет. 

Äðóæáà èç íèõ áîëüøå
Всё проходит – и страсть, которую не-
льзя утолить и хочется ещё и ещё, и 
бесконечные заигрывания, и неуёмный 
флирт. И любовь, которую вот-вот, ка-
залось бы, открыла в себе, такую полно-
телую и дородную, придёт время, и она 
уйдёт. Всё, если не пройдёт, не оставив 
и следа, то просто молча переродится в 
новую форму.
Не пройдёт лишь одно. То, с чего всё и 
начиналось. Из любых хороших и зрелых 
отношений не проходит только дружба. 
И тут ты наконец-то понимаешь, что это 
не про любовь было сказано в послании 
к коринфянам. Что это дружба из них 
больше…
Хороший крепкий брак зрелых лю-
дей держится на дружбе. Это когда ты 
можешь поделиться всем с человеком 
и выслушать его. Это когда вы много 
смеётесь и можете махнуть на выход-
ные куда-то за город, потому что вдруг 
появилось такое настроение. Это когда 
ты понимаешь, что твой муж уже не тот 
мальчик, в которого ты когда-то влюби-
лась, принимаешь факт, что все мы каж-
дый день чуть меняемся и ты можешь 
обсудить с ним эти изменения. И его, и 
свои. Дружба реалистична. Она не ви-
тает в облаках, не обманывает якобы во 
благо. За это мы её и ценим как фунда-
мент в отношениях.

ß òåáÿ êóïèëà èç òîãî, 
÷òî áûëî
Самая большая ошибка в браке – это 
принимать друг друга как должное, то, 
что тебе принадлежит безоговорочно. 
Вот этот штамп в паспорте обладает этой 
непонятной магической силой, которая 
как раз ослепляет и запускает опасную 
волынку: слушай, ну ты же мой муж. И 
что? Ты купила его на галере, сняла с 
его опухших ног кандалы, отмыла, от-
кормила, обогрела его усохшее тело и 
вылечила от проказы? За что он должен 
быть тебе беспрекословно благодарен 
и носить тебя на руках? Что ты сдела-
ла, чтобы обладать им, как человеком? 
Ничего. По-моему, рабство официально 
отменили во всём мире. Или, может, я 
ошибаюсь, и в отдельно взятых госу-
дарствах-семьях оно ещё процветает в 
форме «ты моя жена», «ты мой муж»? 
В любом случае, это семейное насилие 
и точно не путь к счастливой семейной 
жизни.
Только что почему-то вспомнила фильм 

«Брачная история» (2019) Ноа Баумба-
ха. Он вроде бы о тихом разводе, но на 
самом деле он о браке и отношениях. 
Тут заложены хорошие метафоры театра 
и роли мужчины и женщины в семье. Но 
я сейчас не об этом. Чарли (Адам Драй-
вер) и Николь (Скарлетт Йоханссон) 
разводятся. По просьбе семейного пси-
хотерапевта каждый из них подготовил 
список любимых хороших качеств, ко-
торыми обладает партнер. Но ни Чарли, 
ни Николь так и не смогли озвучить этот 
список, глядя в глаза друг другу. Зато 
в процессе встречи у психотерапевта 
изрядно и не гнушаясь обвиняют друг 
друга с такой злостью и ненавистью, 
что хочется закрыть себе уши, а им рты. 
Это говорит о том, что нам очень сложно 
отмечать хорошее друг в друге и гово-
рить об этом вслух. Нам сложно хвалить 
мужа, парня, жену, сложно публично от-
мечать друг в друге хорошее. Хороший 
брак об этом тоже – говорить хорошее 
глядя в глаза. 
Хоть фильм «Брачная история» о раз-
воде, его интересно посмотреть, как по-
собие об отношениях. Не зря семейные 
психологи советуют его парам, которые 
сейчас идут по тонкому льду. Кстати, 
Чарли и Николь как были друзьями, так 
друзьями и расстаются. Ноа Баумбах го-
ворит об этом сценой, где в конце ге-
роиня Скарлетт Йоханссон завязывает 
шнурки герою Адама Драйвера. Потому 
что, как я и говорила ранее: …и дружба 
из них больше. 



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

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

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

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

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

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

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

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

 участок 6,5 соток в са-
доводстве «Строитель-1», 
есть дом, теплиц, пост-
ройки, посадки. Цена до-
говорная. 
Тел. 8-953-143-67-35.

 участок 15 соток в д. 
Чаплино (98 км Кисель-
нинского поселения). 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-768-41-97.

 участок 10 соток в са-
доводстве «Труженик», 
домик, колодец, построй-
ки, посадки, баня. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 дом зимний в д. Мои-
сеево (Бережковская во-
лость), участок 20 соток, 
есть постройки, посадки. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-905-268-66-86.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», есть 
домик, постройки, посад-
ки. Цена договорная. 
Тел. 8-911-022-92-79.

 участок с посадками и 
урожаем в садоводстве 
«Лесной - 7». 
Тел. 8-921-357-18-02.

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

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

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

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

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

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

 участок 15 соток в д. 
Боргино, 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.

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

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

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

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

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

 дом жилой с участком 8 
соток в 30 метрах от реки 
Соминка. Цена 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 
состоянии. Цена 120 тыс. 
руб., торг. 
Тел. 8-952-267-50-60.

 ГАЗ-3309, самосвал-ди-
зель, 2005 г.в. Цена дог-я. 
Тел. 8-906-269-91-38.

 катер «Локки»-420, пластик, 
с прицепом. Цена договорная. 
Тел. 8-952-215-31-07.

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

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

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

 дубленку кожаную муж-
скую, костюмы мужские 
- лыжный, “тройка” (свет-
лый), “двойка” (серый) - всё 
р-р 50-52. 
Тел. 8-921-367-38-50.

 два нарядных платья 46-
48 р-р; свадебное платье, 
фату, туфли. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 сапоги зимние новые. 
Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-921-647-00-91.

 два мужских костюма цве-
та хаки, 100% хлопок: р-р 
54 (3900 руб.), р-р 50-52 
(2000 руб.); сапоги рези-
новые мужские р-р 44 (500 
руб.) - всё новое. 
Тел. 8-960-266-42-49.

 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.
 козу дойную 4 года 

(на выбор из 3-х голов), 
козлика на племя (род. 
01.12.21) (Колчаново). 
Цена договорная на мес-
те. Тел. 8-921-340-18-98.

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

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

 стенку светлую. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-775-62-57.

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

 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-раскла-
душку; два кресла; книж-
ные полки (8 штук); тумбу 
под большой телевизор. 
Тел. 8-953-173-66-49.

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

 матрац 90х1,9 пружин-
ный в хорошем состоянии. 
Цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 стенку (темная) с ант-
ресолями (4 тыс. руб.). 
Тел. 8-921-647-00-91.

 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 «Оке-
ан» (1975 г.) – 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-911-118-10-61.

 ходунки для взрослых с 
доставкой (Паша). Цена 2 
тыс. руб.. 
Тел. 8-965-019-89-37.

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

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

 телевизор “Филипс”, па-
лас, обогреватель - б/у. Не-
дорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 плитку тротуарную 
(13х13х5) - 30 кв. м; каркас 
печной круглый из оцинко-
ванного 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.

 справочную и учебную 
литературу для студентов 
медучреждений. Недорого. 
Тел. 8-906-272-06-91.
- ролставни новые (в упа-
ковке) белого цвета, р-р 
2х1,35 м. Цена договорная. 
Тел. 8-921-328-36-39.

 книги (Сясьстрой): соб-
рания сочинений - “Исто-
рия в романах” (15 томов); 
“Русские полководцы” (26 
томов); “Белое движение” 
(12 томов); “Сподвижники 
и фавориты” (28 томов); 
Лесков (12 томов). Цена 
договорная. 
Тел. 8-960-263-70-17.

 “балалайку” для ловли 
корюшки, невод чистяко-
вый (40 м пог.х2 м высота). 
Тел. 8-962-681-52-69.

 кессон металлический (5 
мм толщина) 3х2,20 м. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-156-30-86.

 пояс “Хуго Бест”, новый. 
Цена договорная. 
Тел. 8-963-312-14-26.

 рамы оконные 0,82х1,46 
(2 шт.); блок дверной 
навешенный с ручками 
0,87х2,07; полотно дверное 
0,8х2,0. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 фиалки белые и голубые 
по 250 руб. за шт. 
Тел. 8-951-876-09-28.

 раковину с “пьедесталом” 
в ванную комнату (новая); 
воздушный компрессор 
поршневой. 
Тел. 8-921-367-38-50.

 электрошашлычницу (но-
вая, 1500 руб.), будильник 
электрический (новый, 500 
руб.), сумку дорожную ко-
жаную (500 руб.). 
Тел. 8-960-266-42-49.

 тен воздушный; лампы 
дневного света; печь “Бу-
лерьен” на 200 куб. м (цена 
договорная); электродвига-
тели синхронные; водяной 
тен. Тел. 8-911-156-30-86, 
Александр.

          

 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.

 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 современ-
ную с матрацем. 
Тел. 8-931-952-20-80.

 челнок для швей-
ной машинки «По-
дольск». 
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.

 дачу или дом в Волхов-
ском районе. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 проигрыватель на 33,78 
оборота в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-921-866-52-14.

 комнату в Волхове. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 предлагаю услуги 
по присмотру за млад-
шими школьниками 
или по уходу за боль-
ными, престарелыми 
людьми. 
Тел. 8-952-667-64-62.

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

 отдам в хорошие 
руки двух черепашек. 
Тел. 8-931-952-20-80.

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

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

 кладу печи. Стаж ра-
боты 40 лет. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 отдам в хорошие руки 
двух щенков (родились 
2 февраля), серого цве-
та, вырастут большими. 
Тел. 8-952-666-07-70.

 отдам в хорошие 
руки очаровательного 
котёнка. 
Тел. 8-921-868-92-31.

 ремонт швейных ма-
шинок: “Зингер”, “По-
дольская” и др. 
Тел. 8-911-138-97-02.

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

 сдам 1-комнатную 
квартиру в Волхове 2 с 
мебелью на длительный 
срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.

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

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

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

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

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

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-911-85-74.

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



№ 17, 6 мая 2022
Провинция16 Официально

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 апреля 2022 года № 15

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2021 ãîä
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2021 год, 
совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2021год 
по доходам в сумме 34 187,6тыс.рублей (приложение № 1).
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2021год 
по расходам в сумме 34 634,6 тыс.рублей (приложение № 2,3,4,5).
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита муниципального образования Хваловское сельское 
поселение за 2021 год в сумме 0,00 тыс.рублей (приложение №6) .
4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение за 2021год согласно приложения №7 .
5. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение согласно приложения № 8.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Приложение № 1 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ ïî äîõîäàì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå çà 2021 ãîä

код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Кассовое 
исполнение
(тыс.рублей)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4972,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2876,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
2456,6

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1686,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
156,9

1 05 0301001 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) -0,04
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1529,1
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответс-
твии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

1,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

402,7

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений

329,3

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (денежные средства от физических лиц в виде платы за поль-
зование жилым помещением предоставленным по договору найма)

73,4

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы,установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

6,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29214,7
2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности из бюджетов муниципальных районов( ОФФП)
5403,4

2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных районов( РФФП)

1482,1

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1408,8

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

153,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских посе-
лений

2701,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 18096,2
2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации
3,5

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-34,2

ВСЕГО 34187,6

Приложение № 2 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì çà 2021ãîä

Наименование раздела
и подраздела

код Кассовое 
исполнение  
(тыс.рублей)

раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100 4518,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 10,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти,субъектов РФ, местных администраций

0104 4113,5

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

0106 179,6

Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 215,5
Национальная оборона 0200 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 106,0
Гражданская оборона 0309 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера,пожарная безопасность

0310 106,0

Национальная  экономика 0400 5492,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5390,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 102,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 4724,7
Жилищное хозяйство 0501 445,2
Коммунальное хозяйство 0502 1597,5
Благоустройство 0503 2682,0
Культура и  кинематография 0800 19606,3
Культура 0801 19606,3
Социальная политика 1000 33,6
Пенсионное обеспечение 1001 33,6
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 34634,6
Условно утвержденные расходы
Всего расходов 34634,6

Приложение № 3 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì 
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì 

âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà,à òàêæå ïî ðàçäåëàì è 
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2021ãîä

Наименование Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Подраз-
дел

Кассовое 
исполнение  
(тыс.рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 34634,6
Условно утвержденные расходы 0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 34634,6
Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании на 2021-2023годы”

03 0 00 00000 3944,0

Подпрограмма “Поддержка существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования муниципального образования 

03 1 00 00000 3944,0

Основное мероприятие “ Мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения”

03 1 01 00000 3944,0

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

03 1 01 11060 1458,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 11060 240 1458,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 11060 240 0409 1458,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

03 1 01 S0140 1582,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 S0140 240 1582,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 240 0409 1582,9
Расходы на выполнение работ по ремонту моста д.Льзи 03 1 01 11180 902,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 11180 240 902,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 11180 240 0409 902,5
Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании на 2021-2023годы”

04 0 00 00000 3287,4

Подпрограмма “ Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы “Развитие культуры в муниципальном 
образовании”

04 1 00 00000 3287,4

Основное мероприятие “Обеспечение условий  реализации 
муниципальной программы в области  развития культуры”

04 1 01 00000 3287,4

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на выполнение муниципального задания

04 1 01 00170 935,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 00170 610 935,2
Культура 04 1 01 00170 610 0801 935,2
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов,для выплаты заработной платы за счет средств ВМР

04 1 01 60300 655,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 60300 610 655,2
Культура 04 1 01 60300 610 0801 655,2
На софинансирование дополнительных расходов местных бюд-
жетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры

04 1 01 S0360 745,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 S0360 610 745,8
Культура 04 1 01 S0360 610 0801 745,8
На поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения

04 1 01 S4840 357,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 S4840 610 357,1
Культура 04 1 01 S4840 610 0801 357,1
На укрепление материально-технической базы бюджетных 
учреждений

04 1 01 00180 594,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 00180 610 594,1
Культура 04 1 01 00180 610 0801 594,1
Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования”

14 0 00 00000 16318,9

Подпрограмма “Развитие сети учреждений культурно-досугово-
го типа, социального назначения на сельских территориях

14 0 00 00000 16318,9

Основное мероприятие “ Создание условий для обеспечения 
жителей поселения качественными услугами в области куль-
туры”

14 0 01 00000 16318,9

На капитальный ремонт объектов 14 0 01 S0670 15998,9
Мероприятия на капитальный ремонт объектов 14 0 01 S0670 15998,9
Культура 14 0 01 S0670 610 15998,9
 На капитальный ремонт объектов 14 0 01 11670 610 0801 320,0
На капитальный ремонт объектов 14 0 01 11670 610 320,0
Культура 14 0 01 11670 610 0801 320,0
Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Безопасность муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

05 0 00 00000 56,0

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

05 1 00 00000 56,0

Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, развитие гражданской обороны, защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах”

05 1 01 00000 56,0

Расходы на осуществление мероприятий в области гражданской 
обороны 

05 1 01 11070 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 01 11070 240 0,0

Гражданская оборона 05 1 01 11070 240 0309 0,0
Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и торфя-
ных пожаров

05 1 01 60110 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 01 60110 240 20,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 05 1 01 60110 240 310 20,0
Расходы по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;осуществление мероприятий в области предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: содер-
жание и обеспечение муниципальной пожарной охраны

05 1 01 11080 36,0

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

05 1 01 11080 240 36,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 05 1 01 11080 240 0310 36,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Повышение эффективности 
государственного управления и снижение административных 
барьеров при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании на 2021-2023годы”

06 0 00 00000 29,5

Подпрограмма “Снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании”             

06 1 00 00000 29,5

Основное мероприятие “Снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг”

06 1 01 00000 29,5

Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации 
муниципальных служащих 

06 1 01 11110 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 11110 240 0,0

Общегосударственные вопросы 06 1 01 11110 240 0113 0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профес-
сиональной квалификации кадрового состава муниципальной 
службы

06 1 01 11140 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 11140 240 29,5

Общегосударственные вопросы 06 1 01 11140 240 0113 29,5
Муниципальная программа  муниципального оборазования 
Хваловское сельское поселение “Благоустройство территории 
муниципального образования на 2021-2023годы”

07 0 00 00000 2227,8

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по организации ра-
бот благоустройства территории муниципального образования”

07 1 00 00000 2227,8

Основное мероприятие “Мероприятия по оснащению и тех-
ническому содержанию уличного освещения на территории 
поселения”

07 1 01 00000 1162,8

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и тех-
ническому содержанию уличного освещения на территории 
поселения 

07 1 01 11120 962,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 01 11120 240 962,8

Благоустройство 07 1 01 11120 240 0503 962,8
На оплату электроэнергии за уличное освещение 07 1 01 60450 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

07 1 01 60450 240 200,0

Благоустройство 07 1 01 60450 240 0503 200,0
Основное мероприятие “Мероприятия по организации работ 
благоустройства территории поселения”

07 1 02 00000 536,6

Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по 
благоустройству территории поселения 

07 1 02 11130 536,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 02 11130 240 536,6

Благоустройство 07 1 02 11130 240 0503 536,6
Модернизация уличного освещения 07 1 03 S4840 528,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 03 S4840 240 528,4

Благоустройство 07 1 03 S4840 240 0503 528,4
Муниципальная программа  муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Устойчивое развитие территорий 
сельских населенных пунктов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

08 0 00 00000 1662,5

Подпрограмма “Содействие развитию  территории населенных 
пунктов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение, социальная поддержка населения” 

08 1 00 00000 1662,5

Основное мероприятие “Повышение уровня комфортного и 
безопасного проживания населения

08 1 01 00000 1662,5

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №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 1 02 S4770 1446,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

08 1 02 S4770 240 1446,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 1 02 S4770 240 0409 1446,4
Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №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 1 03 S4770 216,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

08 1 03 S4770 240 216,1
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Благоустройство 08 1 03 S4770 240 0503 216,1
Муниципальная программа  муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Устойчивое развитие территории 
д.Хвалово-административного центра муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021-2023годы”

09 0 00 00000 1254,8

Подпрограмма “Совершенствование взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение и населения в решении вопросов 
местного значения на части территории населенного пункта, 
являющегося административным центром”

09 1 00 00000 1254,8

Основное мероприятие “Развитие объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования, предназначен-
ных для обеспечения жизнедеятельности населения территории 
административного центра”

09 1 01 00000 1254,8

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

09 1 01 S4660 1254,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 S4660 240 1254,8

Коммунальное хозяйство 09 1 01 S4660 240 0502 1254,8
Муниципальная программа  “Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение на 2021-2023годы”

10 0 00 00000 180,5

Подпрограмма “Ликвидация очагов распространения борщевика 
Сосновского на территории сельского поселения”

10 1 00 00000 180,5

Основное мероприятие “ Уничтожение борщевика на землях 
населённых пунктов, входящих в состав поселения”

10 1 01 00000 180,5

На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского

10 1 01 S4310 180,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

10 1 01 S4310 240 180,5

Благоустройство 10 1 01 S4310 240 0503 180,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение  “Безопасность дорожного дви-
жения на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2021-2023годы”

16 0 00 00000 0,0

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

16 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании”

16 1 01 00000 0,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорож-
ного движения

16 1 01 11150 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

16 1 01 11150 240 0,0

Дорожное хозяйство 16 1 01 11150 240 0409 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района

67 0 00 00000 4306,6

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

67 2 00 00000 1119,8

Непрограммные расходы 67 2 01 00000 1119,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 448,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) оранов

67 2 01 00150 120 448,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 00150 120 0104 448,0

Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов для выплаты заработной платы за счет средств 
ВМР

67 2 01 60300 663,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 60300 120 0104 663,7

Расходы на выплату гранта за достижение показателей де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации

67 2 01 55490 8,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 55490 120 0104 8,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 3186,8
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 3186,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 1881,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) оранов

67 3 01 00150 120 1358,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 120 0104 1358,7

Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов для выплаты заработной платы за счет средств ВМР

67 3 01 60300 1098,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 60300 120 0104 1098,2

Расходы на выплату гранта за достижение показателей де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации

67 3 01 55490 24,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 55490 120 0104 24,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

67 3 01 00150 522,5

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

67 3 01 00150 240 522,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

67 3 01 00150 240 0103 10,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 240 0104 512,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 01 00150 850 0,1
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 850 0104 0,1

Сфера административных правоотношений 67 3 01 71340 3,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

67 3 01 71340 240 0113 3,5

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

67 3 01 40010 149,9

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40010 540 149,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

67 3 01 40010 540 0106 149,9

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

67 3 01 40040 29,7

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 40040 540 29,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

67 3 01 40040 540 0106 29,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

68 0 00 00000 1366,6

Непрограммные расходы 68 9 00 00000 1366,6
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 1366,6
Обеспечение публикации в СМИ нормативно- правовых актов  
муниципального образования Хваловское сельское поселение

68 9 01 01140 120,0

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

68 9 01 01140 240 120,0

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01140 240 0113 120,0
Обеспечение сопровождения информационного ресурса в сети 
Интернет (сайт) 

68 9 01 01150 10,6

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

68 9 01 01150 240 10,6

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01150 240 0113 10,6
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образова-
ний

68 9 01 01160 3,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01160 850 3,9
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01160 850 0113 3,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, поста-
новка земельных участков на кадастровый учет 

68 9 01 01170 102,0

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

68 9 01 01170 240 102,0

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 01170 240 0412 102,0
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйс-
тва, муниципального жилищного фонда

68 9 01 01190 8,8

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

68 9 01 01190 240 8,8

Жилищное хозяйство 68 9 01 01190 240 0501 8,8
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 68 9 01 01200 119,2
Иные  закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 01200 240 119,2

Жилищное хозяйство 68 9 01 01200 240 0501 119,2
Пенсионное обеспечение 68 9 01 01210 33,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

68 9 01 01210 312 33,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

68 9 01 01210 312 1001 33,6

Расходы по проведению рыночной оценки объектов недви-
жимого муниципального имущества (здания) и постановка на 
кадастровый учет

68 9 01 01350 48,0

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

68 9 01 01350 240 48,0

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 01350 240 0113 48,0
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 68 9 01 01365 0
Уплата штрафов, пеней и других платежей 68 9 01 01366 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01366 850 2,5
Благоустройство 68 9 01 01366 850 0503 2,5
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного 
освещения на территории поселения

68 9 01 01371 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 01371 240 2,9

Благоустройство 68 9 01 01371 240 0503 2,9
Резервные фонды местных администраций 68 9 01 01375 0,0
Резервные средства 68 9 01 01375 870 0,0
Резервные фонды 68 9 01 01375 870 0111 0,0
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной 
документации объектов коммунального хозяйства

68 9 01 01378 0,0

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

68 9 01 01378 240 0,0

Коммунальное хозяйство 68 9 01 01378 240 0502 0,0
Исполнение судебных актов 69 9 01 01382 51,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 01382 830 51,7
Коммунальное хозяйство 68 9 01 01382 830 0502 51,7
Расходы по содержанию муниципального жилья   (оплата за 
коммунальные услуги муниципальных квартир)

68 9 01 01383 281,3

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

68 9 01 01383 240 281,3

Жилищное хозяйство 68 9 01 01383 240 0501 281,3
Расходы на оказание услуг по разработке схем газоснабжения 
в населенных пунктах поселения

68 9 01 01384 291,0

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

68 9 01 01384 240 291,0

Коммунальное хозяйство 68 9 01 01384 240 0502 291,0
Расходы на приобретение тактильной мнемосхемы для слепых и 
слабовидящих для общественных кладбищ 

68 9 01 01386 52,2

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

68 9 01 01386 240 52,2

Благоустройство 68 9 01 01386 240 0503 52,2
Уплата штрафов, пеней и других платежей 68 9 01 01387 0,0
Уплата штрафов, пеней и других платежей 68 9 01 01387 850 0,0
Общегосударственные вопросы 68 9 01 01387 850 0113 0,0
Исполнение судебных актов 68 9 01 01388 3,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 68 9 01 01388 830 3,6
Жилищное хозяйство 68 9 01 01388 830 0501 3,6
Уплата штрафов, (мировой судья) 68 9 01 01389 50,0
Уплата штрафов, (мировой судья) 68 9 01 01389 850 50,0
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 68 9 01 01389 850 0310 50,0
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест 
проекта “Поквартирная карта Ленинградской области”

68 9 01 60440 32,3

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

68 9 01 60440 240 32,3

Жилищное хозяйство 68 9 01 60440 240 0501 32,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

68 9 01 51180 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

68 9 01 51180 120 153,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203 115,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 51180 240 37,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203 37,5

Приложение № 4 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Èñïîëíåíèå ïî ðàñïðåäåëåíèþ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿ (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
çà 2021ãîä 

Наименование раздела и подраздела код Целевая статья Вид 
рас-
хода 

Кассовое 
исполнение   

(тыс.
рублей)   

Раздела Подраздела

Общегосударственные вопросы 0100 4518,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 10,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

0103 67 3 00 00000 10,0

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

0103 67 3 01 00150 240 10,0

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

0104  4 113,5   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 4113,5
Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования)

0104 67 2 00 00000 1119,8

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1119,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1119,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 2 01 00150 120 448,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 2 01 60300 120 663,7

Расходы на выплату гранта за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0104 67 2 01 55490 120 8,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района

0104 67 3 00 00000 2993,7

Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 2993,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1871,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 3 01 00150 120 1358,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 3 01 60300 120 1098,2

Расходы на выплату гранта за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0104 67 3 01 55490 120 24,3

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

0104 67 3 01 00150 512,5

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

0104 67 3 01 00150 240 512,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 179,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления  муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района

0106 67 0 00 00000 179,6

Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района

0106 67 3 00 00000 179,6

Непрограммные расходы 67 3 01 00000 179,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление пол-
номочий по формированию, исполнению и финансовому 
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

0106 67 3 01 40010 149,9

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 149,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий Контрольно-счетного органа Волховского 
муниципального района

0106 67 3 01 40040 29,7

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7
Резервные фонды 0111 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0111 68 0 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 0,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01375 0,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01375 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 215,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Повышение эффектив-
ности государственного управления и снижение админис-
тративных барьеров при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном образовании на 
2021-2023годы” 

0113 06 0 00 00000 29,5
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Подпрограмма “Снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании”

0113 06 1 00 00000 29,5

Основное мероприятие “Снижение административных 
барьеров при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг”

0113 06 1 01 00000 29,5

Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации 
муниципальных служащих 

0113 06 1 01 11110 0,0

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

0113 06 1 01 11110 240 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной квалификации кадрового состава муни-
ципальной службы

0113 06 1 01 11140 29,5

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

0113 06 1 01 11140 240 29,5

Сфера административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 3,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 67 3 01 71340 240 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0113 68 0 00 00000 182,5

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 182,5
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 182,5
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативно-
правовых актов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение

0113 68 9 01 01140 120,0

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

0113 68 9 01 01140 240 120,0

Расходы по обеспечению сопровождения информационно-
го ресурса в сети Интернет (сайт)

0113 68 9 01 01150 10,6

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

0113 68 9 01 01150 240 10,6

Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных обра-
зований

0113 68 9 01 01160 3,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,9
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недви-
жимого муниципального имущества (здания) и постановка 
на кадастровый учет

0113 68 9 01 01350 48,0

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

0113 68 9 01 01350 240 48,0

Уплата штрафов, пеней и других платежей 0113 68 9 01 01387 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01387 850 0,0
Национальная оборона 0200 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0203 68 0 00 00000 153,0

На осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 68 9 01 51180 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0203 68 9 01 51180 120 115,5

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

0203 68 9 01 51180 240 37,5

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

0300  106,0   

Гражданская оборона 0309 0,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Безопасность муници-
пального образования Хваловское сельское поселение на 
2021-2023годы”

0309 05 0 00 00000 0,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, развитие гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера,обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах”

0309 05 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах”

0309 05 1 01 00000 0,0

Расходы на осуществление мероприятий в области граж-
данской обороны

0309 05 1 01 11070 0,0

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

0309 05 1 01 11070 240 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310  56,0   

Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Безопасность муници-
пального образования Хваловское сельское поселение на 
2021-2023годы”

0310 05 0 00 00000  56,0   

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах”

0310 05 1 00 00000  56,0   

Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах”

0310 05 01 01 00000  56,0   

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безо-
пасности

0310 05 1 01 11080 36,0

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

0310 05 1 01 11080 240 36,0

Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и 
торфяных пожаров

0310 05 1 01 60110 20,0

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

0310 05 1 01 60110 240 20,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0310 68 0 00 00000 50,0

Непрограммные расходы 0310 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0310 68 9 01 00000 50,0
Уплата штрафов, (мировой судья) 0310 68 9 01 01389 50,0
Уплата налогов, (мировой судья) 0310 68 9 01 01389 850 50,0
Национальная экономика 0400  5 492,4   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5390,4
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании на 2021-2023годы”

0409 03 0 00 00000 3944,0

Подпрограмма “Поддержка существующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования муниципального 
образования 

0409 03 1 00 00000 3944,0

Основное мероприятие “ Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения”

0409 03 1 01 00000 3944,0

Расходы на проведение мероприятий по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 03 1 01 11060 1458,6

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

0409 03 1 01 11060 240 1458,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

0409 03 1 01 S0140 1582,9

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

0409 03 1 01 S0140 240 1582,9

Расходы на выполнение работ по ремонту моста д.Льзи 0409 03 1 01 11180 902,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 03 1 01 11180 240 902,5

Муниципальная программа  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Устойчивое развитие 
территорий сельских населенных пунктов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение на 2021-
2023годы”

0409 08 0 00 00000 1446,4

Подпрограмма “Содействие развитию территории насе-
ленных пунктов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение, социальная поддержка населения “

0409 08 1 00 00000 1446,4

Основное мероприятие “Повышение уровня комфортного и 
безопасного проживания населения 

0409 08 1 02 00000 1446,4

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года 
№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 Ленин-
градской области”

0409 08 1 02 S4770 1446,4

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

0409 08 1 02 S4770 240 1446,4

Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение  “Безопасность дорожного 
движения на территории муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

0409 16 0 00 00000 0,0

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образовании Хваловское сельское 
поселение”

0409 16 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного 
движения на территории  муниципального образования”

0409 16 1 01 00000 0,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения

0409 16 1 01 11150 0,0

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

0409 16 1 01 11150 240 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412  102,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0412 68 0 00 00000 102,0

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 102,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 102,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, 
постановка земельных участков на кадастровый учет 

0412 68 9 01 01170 102,0

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

0412 68 9 01 01170 240 102,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4724,7
Жилищное хозяйство 0501 445,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0501 68 0 00 00000 445,2

Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 445,2
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 445,2
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного 
хозяйства, муниципального жилищного фонда 

0501 68 9 01 01190 8,8

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

0501 68 9 01 01190 240 8,8

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда

0501 68 9 01 01200 119,2

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

0501 68 9 01 01200 240 119,2

Расходы по содержанию муниципального жилья   (оплата 
за коммунальные услуги муниципальных квартир)

0501 68 9 01 01383 281,3

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

0501 68 9 01 01383 240 281,3

Исполнение судебных актов 0501 68 9 01 01388 3,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 0501 68 9 01 01388 830 3,6
На проведение аттестации автоматизированных рабочих 
мест проекта “Поквартирная карта Ленинградской области”

0501 68 9 01 60440 32,3

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

0501 68 9 01 60440 240 32,3

Коммунальное хозяйство 0502 1597,5
Муниципальная программа  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Устойчивое развитие 
территории д.Хвалово-административного центра муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023годы”

0502 09 0 00 00000 1254,8

Подпрограмма “Совершенствование взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение и населения в 
решении вопросов местного значения на части территории 
населенного пункта, являющегося административным 
центром”

0502 09 1 00 00000 1254,8

Основное мероприятие “Развитие объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования, предна-
значенных для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории административного центра”

0502 09 1 01 00000 1254,8

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

0502 09 1 01 S4660 1254,8

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

0502 09 1 01 S4660 240 1254,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0502 68 0 00 00000 342,7

Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 342,7
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 342,7
Осуществление мероприятий по проведению  проверки 
сметной документации объектов коммунального хозяйства

0502 68 9 01 01378 0,0

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

0502 68 9 01 01378 240 0,0

Исполнение судебных актов 0502 68 9 01 01382 51,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 68 9 01 01382 830 51,7
Расходы на оказание услуг по разработке схем газоснаб-
жения в населенных пунктах поселения

0502 68 9 01 01384 291,0

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

0502 68 9 01 01384 240 291,0

Благоустройство 0503 2682,0
Муниципальная программа  муниципального оборазования 
Хваловское сельское поселение “Благоустройство террито-
рии муниципального образования на 2021-2023годы”

0503 07 0 00 00000 2227,8

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по организа-
ции работ благоустройства территории муниципального 
образования”

0503 07 1 00 00000 2227,8

Основное мероприятие “Мероприятия по оснащению и тех-
ническому содержанию уличного освещения на территории 
поселения”

0503 07 1 01 00000 1162,8

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и 
техническому содержанию уличного освещения на терри-
тории поселения 

0503 07 1 01 11120 962,8

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

0503 07 1 01 11120 240 962,8

На оплату электроэнергии за уличное освещение 07 1 01 60450 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

07 1 01 60450 200,0

Основное мероприятие “Мероприятия по организации 
работ благоустройства территории поселения”

0503 07 1 02 00000 536,6

Расходы на обеспечение мероприятий по организации 
работ по благоустройству территории поселения 

0503 07 1 02 11130 536,6

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

0503 07 1 02 11130 240 536,6

Модернизация уличного освещения 0503 07 1 03 S4840 528,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 07 1 03 S4840 528,4

Муниципальная программа  “Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

0503 10 0 00 00000 180,5

Подпрограмма “Ликвидация очагов распространения бор-
щевика Сосновского на территории сельского поселения”

0503 10 1 00 00000 180,5

Основное мероприятие “ Уничтожение борщевика на зем-
лях населённых пунктов, входящих в состав поселения”

0503 10 1 01 00000 180,5

На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

0503 10 1 01 S4310 180,5

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

0503 10 1 01 S4310 240 180,5

Муниципальная программа  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Устойчивое развитие 
территорий сельских населенных пунктов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение на 2021-
2023годы”

0503 08 0 00 00000 216,1

Подпрограмма “Содействие развитию территории насе-
ленных пунктов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение, социальная поддержка населения “

0503 08 1 00 00000 216,1

Основное мероприятие “Повышение уровня комфортного и 
безопасного проживания населения 

0503 08 1 03 00000 216,1

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года 
№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 Ленин-
градской области”

0503 08 1 03 S4770 216,1

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

0503 08 1 03 S4770 240 216,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

0503 68 0 00 00000 57,6

Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 57,6
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 57,6
Уплата штрафов, пеней и других платежей 0503 68 9 01 01366 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 01366 850 2,5
Расходы на приобретение материалов для ремонта улично-
го освещения на территории поселения

0503 68 9 01 01371 2,9

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

0503 68 9 01 01371 240 2,9

Расходы на приобретение тактильной мнемосхемы для 
слепых и слабовидящих для общественных кладбищ 

0503 68 9 01 01386 52,2

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

0503 68 9 01 01386 240 52,2

Культура и  кинематография 0800 19606,3
Культура 0801 19606,3
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Развитие культуры в 
муниципальном образовании на 2021-2023годы”

0801 04 0 00 00000 3287,4

Подпрограмма “ Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы “Развитие культуры в муниципальном 
образовании”

0801 04 1 00 00000 3287,4

Основное мероприятие “Обеспечение условий  реализации 
муниципальной программы в области  развития культуры”

0801 04 1 01 00000 3287,4

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на выполнение муниципального задания

0801 04 1 01 00170 935,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00170 610 935,2
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов,для выплаты заработной платы за счет средств 
ВМР

0801 04 0 01 60300 655,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 0 01 60300 655,2
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На софинансирование дополнительных расходов местных 
бюджетов на сохранение целевых показателей повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры

0801 04 1 01 S0360 745,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 S0360 610 745,8
На поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения

0801 04 1 01 S4840 357,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 S4840 610 357,1
На укрепление материально-технической базы бюджетных 
учреждений

0801 04 1 01 00180 594,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00180 610 594,1
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования”

0801 14 0 00 00000 16318,9

Подпрограмма “Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа, социального назначения на сельских 
территориях

0801 14 0 01 00000 16318,9

Основное мероприятие “Создание условий для обеспече-
ния жителей поселения качественными услугами в области 
культуры”

0801 14 0 01 S0670 16318,9

На капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 S0670 15998,9
Мероприятия на капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 S0670 610 15998,9
На капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 11670 320,0
На капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 11670 610 320,0

0801
Социальная политика 1000 33,6
Пенсионное обеспечение 1001 33,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния поселения

1001 68 0 00 00000 33,6

Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 33,6
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 33,6
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 33,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1001 68 9 01 01210 312 33,6

Итого расходов по кодам бюджетной классификации 34634,6
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО  РАСХОДОВ 34634,6
         

Приложение № 5 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
ïî ðàñõîäàì ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
çà 2021ãîä

Наименование Главный 
распоря-
дитель, 
распоря-
дитель 
средств

Раздел, 
подраздел

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Кассовое 
испол-
нение       
(тыс.
рублей)

Администрация муниципального
образования Хваловское
сельское поселение 851 34634,6
Общегосударственные вопросы 0100 4518,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 10,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления

0103 67 3 00 00000 10,0

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

0103 67 3 01 00150 240 10,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 4113,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 4113,5
Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

0104 67 2 00 00000 1119,8

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 1119,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 1119,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 2 01 00150 120 448,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 2 01 60300 120 663,7

Расходы на выплату гранта за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

0104 67 2 01 55490 120 8,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления

0104 67 3 00 00000 2993,7

Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 2993,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1871,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 3 01 00150 120 1358,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 67 3 01 60300 120 1098,2

Расходы на выплату гранта за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

0104 67 3 01 55490 120 24,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления

0104 67 3 01 00150 512,5

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

0104 67 3 01 00150 240 512,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 179,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района 

0106 67 0 00 00000 179,6

Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района

0106 67 3 01 00000 149,9

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

0106 67 3 01 40010 149,9

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 149,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района

0106 67 3 01 40040 29,7

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7
Резервные фонды 0111 10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0111 68 0 00 00000 10,0

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 10,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 10,0
Резервный фонд местных администраций 0111 68 9 01 01375 10,0
Резервные средства 0111 68 9 01 01375 870 10,0
Другие  общегосударственные вопросы 0113 220,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Повышение эффективности 
государственного управления и снижение административных 
барьеров при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании на 2021-2023годы”

0113 06 0 00 00000 34,5

Подпрограмма “Снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании”             

0113 06 1 01 00000 34,5

Основное мероприятие “Снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг”

0113 06 1 01 00000 34,5

Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации 
муниципальных служащих 

0113 06 1 01 11110 3,3

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

0113 06 1 01 11110 240 3,3

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профес-
сиональной квалификации кадрового состава муниципальной 
службы

0113 06 1 01 11140 31,2

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

0113 06 1 01 11140 240 31,2

Сфера административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 3,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0113 67 3 01 71340 240 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0113 68 0 00 00000 182,5

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 182,5
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 182,5
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативно-
правовых актов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение

0113 68 9 01 01140 120,0

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

0113 68 9 01 01140 240 120,0

Расходы по обеспечению сопровождения информационного 
ресурса в сети Интернет (сайт) 

0113 68 9 01 01150 10,6

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

0113 68 9 01 01150 240 10,6

Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образо-
ваний 

0113 68 9 01 01160 3,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,9
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недви-
жимого муниципального имущества (здания) и постановка на 
кадастровый учет

0113 68 9 01 01350 48,0

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

0113 68 9 01 01350 240 48,0

Уплата штрафов,пеней и других платежей 0113 68 9 01 01387 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01387 240 0,0
Национальная оборона 0200 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000 153,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 153,0
Непрограммные расходы 0203 69 9 01 00000 153,0
На осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 68 9 01 51180 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0203 68 9 01 51180 120 115,5

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

0203 68 9 01 51180 240 37,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 106,0

Гражданская оборона 0309 0,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Безопасность муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение на 2021-
2023годы”

0309 05 0 00 00000 0,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,обеспечение пожарной безопасности и безопаснос-
ти людей на водных объектах”

0309 05 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах”

0309 05 1 01 00000 0,0

Расходы на осуществление мероприятий в области гражданс-
кой обороны

0309 05 1 01 11070 0,0

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

0309 05 1 01 11070 240 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 56,0

Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Безопасность муниципального 
образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

0310 05 0 00 00000 56,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,обеспечение пожарной безопасности и безопаснос-
ти людей на водных объектах”

0310 05 1 00 00000 56,0

Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах”

0310 05 1 01 00000 56,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 05 1 01 11080 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0310 05 1 01 11080 240 36,0

Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и 
торфяных пожаров

0310 05 1 01 60110 20,0

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

0310 05 1 01 60110 240 20,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0310 68 0 00 00000 50,0

Непрограммные расходы 0310 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0310 68 9 01 00000 50,0
Уплата штрафов,(мировой судья) 0310 68 9 01 01389 50,0
Уплата налогов, (мировой судья) 0310 68 9 01 01389 850 50,0
Национальная экономика 0400 5492,4
Дорожное хозяйство 0409 5390,4
Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании на 2021-2023годы”

0409 03 0 00 00000 3944,0

Подпрограмма “Поддержка существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального образования

0409 03 1 00 00000 3944,0

Основное мероприятие “ Мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения”

0409 03 1 01 00000 3944,0

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

0409 03 1 01 11060 1458,6

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

0409 03 1 01 11060 240 1458,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 03 1 01 S0140 1582,9

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

0409 03 1 01 S0140 240 1582,9

Расходы на выполнение работ по ремонту моста д.Льзи 0409 03 1 01 11180 902,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 03 1 01 11180 240 902,5

Муниципальная программа  муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Устойчивое развитие территорий 
сельских населенных пунктов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

0409 08 0 00 00000 1446,4

Подпрограмма “Содействие развитию территории населенных 
пунктов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение, социальная поддержка населения”

0409 08 1 00 00000 1446,4

Основное мероприятие “Повышение уровня комфортного и 
безопасного проживания населения (ремонт участка дороги 
общего пользования местного значения)”

0409 08 1 02 00000 1446,4

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-
оз “О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях террито-
рий муниципальных образований Ленинградской области”

0409 08 1 02 S4770 1446,4

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

0409 08 1 02 S4770 240 1446,4

Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение  “Безопасность дорожного движе-
ния на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2021год”

0409 16 0 00 00000 0,0

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

0409 16 1 00 0000 0,0

Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании”

0409 16 1 01 00000 0,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорож-
ного движения

0409 16 1 01 11150 0,0

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

0409 16 1 01 11150 240 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 102,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000 102,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 102,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 102,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, поста-
новка земельных участков на кадастровый учет 

0412 68 9 01 01170 102,0

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

0412 68 9 01 01170 240 35,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4724,7
Жилищное хозяйство 0501 445,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000 445,2
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 445,2
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 445,2
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хо-
зяйства, муниципального жилищного фонда 

0501 68 9 01 01190 8,8

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

0501 68 9 01 01190 240 8,8

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01200 119,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0501 68 9 01 01200 240 119,2

Расходы по содержанию муниципального жилья   (оплата за 
коммунальные услуги муниципальных квартир)

0501 68 9 01 01383 281,3

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

0501 68 9 01 01383 240 281,3

Исполнение судебных актов 0501 68 9 01 01388 3,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 0501 68 9 01 01388 830 3,6
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест 
проекта “Поквартирная карта Ленинградской области”

0501 68 9 01 60440 32,3

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

0501 68 9 01 60440 240 32,3

Коммунальное хозяйство 0502 1597,5
Муниципальная программа  муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Устойчивое развитие территории 
д.Хвалово-административного центра муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021-2023годы”

0502 09 0 00 00000 1254,8
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Подпрограмма “Совершенствование взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление и населения в решении вопросов местного значения на части тер-
ритории населенного пункта, являющегося административным центром”

0502 09 1 00 00000 1254,8

Основное мероприятие “Развитие объектов общественной инфраструк-
туры муниципального образования, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения территории административного центра”

0502 09 1 01 00000 1254,8

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

0502 09 1 01 S4660 1254,8

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

0502 09 1 01 S4660 240 1254,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0502 68 0 00 00000 342,7

Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 342,7
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 342,7
Осуществление мероприятий по проведению  проверки смет-
ной документации объектов коммунального хозяйства

0502 68 9 01 01378 0,0

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

0502 68 9 01 01378 240 0,0

Исполнение судебных актов 0502 68 9 01 01382 51,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 68 9 01 01382 830 51,7
Расходы на оказание услуг по разработке схем газоснабжения 
в населенных пунктах поселения

0502 68 9 01 01384 291,0

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

0502 68 9 01 01384 244 291,0

Благоустройство 0503 2682,0
Муниципальная программа  муниципального оборазования 
Хваловское сельское поселение “Благоустройство территории 
муниципального образования на 2021-2023годы”

0503 07 0 00 00000 2227,8

Подпрограмма “Обеспечение мероприятий по организации 
работ благоустройства территории муниципального образо-
вания”

0503 07 1 00 00000 1162,8

Основное мероприятие “Мероприятия по оснащению и тех-
ническому содержанию уличного освещения на территории 
поселения”

0503 07 1 01 00000 1162,8

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и тех-
ническому содержанию уличного освещения на территории 
поселения 

0503 07 1 01 11120 962,8

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

0503 07 1 01 11120 240 962,8

На оплату электроэнергии за уличное освещение 0503 07 1 01 60450 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 07 1 01 60450 240 200,0

Основное мероприятие “Мероприятия по организации работ 
благоустройства территории поселения”

0503 07 1 02 00000 536,6

Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ 
по благоустройству территории поселения 

0503 07 1 02 11130 536,6

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

0503 07 1 02 11130 240 536,6

Модернизация уличного освещения 0503 07 1 03 S4840 528,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 07 1 03 S4840 528,4

Муниципальная программа  “Борьба с борщевиком Сосновс-
кого на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2020-2022годы”

0503 10 0 00 00000 180,5

Подпрограмма “Ликвидация очагов распространения борщеви-
ка Сосновского на территории сельского поселения”

0503 10 1 00 00000 180,5

Основное мероприятие “ Уничтожение борщевика на землях 
населённых пунктов, входящих в состав поселения”

0503 10 1 01 00000 180,5

На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 S4310 180,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0503 10 1 01 S4310 240 180,5

Муниципальная программа  муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Устойчивое развитие территорий 
сельских населенных пунктов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы”

0503 08 0 00 00000 216,1

Подпрограмма “Содействие развитию территории населенных 
пунктов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение, социальная поддержка населения “

0503 08 1 00 00000 216,1

Основное мероприятие “Повышение уровня комфортного и 
безопасного проживания населения 

0503 08 1 03 00000 216,1

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-
оз “О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях террито-
рий муниципальных образований Ленинградской области”

0503 08 1 03 S4770 216,1

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

0503 08 1 03 S4770 240 216,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
поселения

0503 68 0 00 00000 57,6

Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 57,6
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 57,6
Уплата штрафов, пеней и других платежей 0503 68 9 01 01366 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 01366 850 2,5
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного 
освещения на территории поселения

0503 68 9 01 01371 2,9

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

0503 68 9 01 01371 240 2,9

Расходы на приобретение тактильной мнемосхемы для слепых 
и слабовидящих для общественных кладбищ 

0503 68 9 01 01386 52,2

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

0503 68 9 01 01386 240 52,2

Культура и кинематография 0801 19606,3
Культура 0801 19606,3
Муниципальная программа муниципального образования 
Хваловское сельское поселение “Развитие культуры в муници-
пальном образовании на 2021-2023годы”

0801 04 0 00 00000 3287,4

Подпрограмма “ Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы “Развитие культуры в муниципальном образовании”

0801 04 1 00 00000 3287,4

Основное мероприятие “Обеспечение условий  реализации 
муниципальной программы в области  развития культуры”

0801 04 1 01 00000 3287,4

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на выполнение муниципального задания

0801 04 1 01 00170 935,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00170 610 935,2
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов,для выплаты заработной платы за счет средств ВМР

0801 04 1 01 60300 655,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 60300 610 655,2
На софинансирование дополнительных расходов местных 
бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оп-
латы труда работников муниципальных учреждений культуры

0801 04 1 01 S0360 745,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 S0360 610 745,8
На поддержку развития общественной инфраструктуры муни-
ципального значения

0801 04 1 01 S4840 357,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 S4840 610 357,1
На укрепление материально-технической базы бюджетных 
учреждений

0801 04 1 01 00180 594,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00180 610 594,1
Муниципальная программа муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение “Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования”

0801 14 0 00 00000 16318,9

Подпрограмма “Развитие сети учреждений культурно-досуго-
вого типа, социального назначения на сельских территориях”

0801 14 0 01 00000 16318,9

Основное мероприятие “Создание условий для обеспечения жи-
телей поселения качественными услугами в области культуры”

0801 14 0 01 S0670 16318,9

На капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 S0670 15998,9
Мероприятия на капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 S0670 610 15998,9
На капитальнвый ремонт объектов 0801 14 0 01 11670 320,0
На капитальный ремонт объектов 0801 14 0 01 11670 610 320,0
Социальная политика 1000 33,6
Пенсионное обеспечение 1001 33,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1001 68 0 00 00000 33,6
Непрограммные  расходы 1001 68 9 00 00000 33,6
Непрограммные  расходы 1001 68 9 01 00000 33,6
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 33,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1001 68 9 01 01210 312 33,6

Итого расходов по кодам бюджетной классификации 34634,6
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ 34634,6

Приложение № 6 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Èñïîëíåíèå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2021ãîä

код бюджетной 
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ Утверж-
дено на 
2021год 

(тыс.руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 
года (тыс.
руб.)

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов поселений

2157,1 447,0

851 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 2157,1 447,0
Всего источников внутреннего финансирования 2157,1 447,0

Приложение № 7 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà ÌÎ 
Õâàëîâñêîå ïîñåëåíèå çà 2021ãîä

№ 
п/п

Наименование Исполнено 
(тыс.рублей)

Объем доходов дорожного фонда: 5152,6
1 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2456,6
2 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

1408,8

3 Прочие субсидии на Реализацию областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз “О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области”

1287,2

Расходы дорожного фонда: 5390,4
1 Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий и проездов к ним
1582,9

2 Реализацию областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз “О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области” (текущий ремонт автодороги к населенным пунктам -дер.Старково,дер.Дудачкино)

1446,4

3 Реализация комплекс мер по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

1247,5

4 Разработка технического плана и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

211,1

5 Ремонт моста через реку Сузна на автомобильной дороге общего пользования местного значе-
ния от д.Хвалово до д.Льзи Волховского района Ленинградской области

902,5

Приложение № 8 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Хваловское сельское поселение
от 27 апреля 2022 года № 15

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2021 ãîä
Наименование показателя Наиме-

нование 
расходова-
ния средств 
резервного 
фонда

Наиме-
нование 
муници-
пального 
правового 
акта

Раздел, 
подраздел

“Размер 
утвержденного 
первоначально-
го резервного 

фонда 
(тыс. рублей)”

“Размер ис-
пользованного 
резервного 
фонда 

(тыс. рублей)”

“Остаток неис-
пользованного 
резервного 
фонда 

(тыс. рублей)”

Резервный фонд администрации МО 
Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района 

- - 01 11 10,0 0,0 10,0

ВСЕГО СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 0 0 10,0 0,0 10,0

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2021 ãîä
Доходы
За 2021 год в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг-
радской области поступило доходов в сумме 34 187,6тыс. рублей. 
Собственных доходов за 2021год в местный бюджет поступило в сумме 4 972,9 тыс. рублей ( при плане 4526,1тыс.рублей), испол-
нение составило 109,9%, из них в разрезе доходных источников: 
- налог на доходы физических лиц поступил в сумме – 420,0 тыс. рублей,
 план 401,5тыс.руб. ( исполнение 104,6%); 
 - доходы от уплаты акцизов поступило – 2456,6тыс.рублей, при плане 2059,9тыс.рублей (исполнение 119,3%);
- налог на имущество физических лиц поступило – 156,9 тыс. рублей, при плане 157,0тыс.руб.( исполнение 99,9%);
- земельный налог поступило - 1529,1 тыс.руб., план 1518,0тыс.руб., (исполнение 100,7%);
- государственная пошлина поступило – 1,2 тыс. рублей, план – 1,20тыс.руб., (исполнение 100%);
 - единый сельскохозяйственный налог снято -35,77рублей, план 0,00тыс.рублей;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности –402,7тыс. рублей, план - 388,5тыс.руб., 
в том числе: 
 от сдачи в аренду имущества, поступило – 329,3тыс.рублей, план 322,5тыс.руб., (исполнение 102,1%), 
 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений поступило– 73,4тыс.рублей, 
план 66,0тыс.руб., (исполнение 111,0%),
 административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов -поступило 6,5тыс.рублей, план 0,00тыс.рублей.
Основными доходными источниками местного бюджета в отчетном периоде являлись (в процентах к сумме собственных дохо-
дов):
- земельный налог – 30,7%;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 6,6%;
 - доходы от уплаты акцизов - 49,4%,
- налог на доходы физических лиц – 8,4%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции, прочие межбюджетные 
трансферты) составили 29 214,7 тыс. рублей. Сделан возврат прочих остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджета сельского поселения в сумме 34,2тыс.рублей. ( Комитет по культуре и туризму ЛО).
Расходы
Расходная часть бюджета за 2021 год исполнена в сумме 34634,6 тыс. рублей, из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило – 4518,6 тыс. рублей; 
- по разделу « Национальная оборона» исполнение составило – 153,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило – 106,0тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» исполнение составило 5492,4тыс.рублей, из них: дорожное хозяйство 5390,4тыс.рублей; 
другие вопросы в области национальной экономики 102,0тыс.рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило –4724,7 тыс. рублей, из них:
жилищное хозяйство – 445,2тыс. рублей;
коммунальное хозяйство – 1597,5 тыс. рублей;
благоустройство – 2682,0тыс. рублей.
- по разделу «Культура и кинематография» расходы составили – 19606,3тыс. рублей, из них: перечислено - 
субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 2184,5тыс.рублей; 
субсидии их областного бюджета на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры в сумме 372,9 тыс.руб.;
субсидии их местного бюджета на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений куль-
туры в сумме 372,9 тыс.рублей;
субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в сумме 357,1тыс.рублей;
субсидии на капитальный ремонт объектов (МБУКС «Хваловский Досуговый Центр») в сумме 15998,9тыс.рублей;
 субсидии на капитальный ремонт объектов (проведение строительного контроля) в сумме 320,0тыс.рублей.
- по разделу «Социальная политика» исполнение составило – 33,6 тыс. рублей, на пенсионное обеспечение (дополнительные 
выплаты к пенсии за выслугу лет).
Программное финансирование муниципального образования Хваловское сельское поселение составляет 83,6% к расходной части 
бюджета, в т.ч.:

тыс.руб.
№ 

Муниципальной 
программы

Наименование муниципальной программы муниципального образования Хваловское 
сельское поселение

Исполнение 
за 2021 год

3 Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании на 2021-2023годы 3944,0
4 Развитие культуры в муниципальном образовании на 2021-2023годы 3287,4
5 Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-

2023годы
56,0

6 Повышение эффективности государственного управления и снижение административ-
ных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании на 2021-2023годы

29,5

7 Благоустройство территории  муниципального образования  на 2021-2023годы 2227,8
8 Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального обра-

зования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы
1662,5

9 Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021-2023годы

1254,8

10 Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение на 2021-2023годы

180,5

14 Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 16318,9
16 Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хва-

ловское сельское поселение на 2021-2023годы
0

   ИТОГО: 28961,4

Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 01.05.2022 г.
№ п/п ФИО № п/п ФИО
1 Петров Владимир Александрович 9 Солдатов Александр Михайлович
2 Тихонов Илья Лерович 10 Майорова Крестина Юрьевна

Тихонов Ярослав Лерович 11 Тихонов Иван Яковлевич
3 Лазарева Ирина Михайловна 12 Красина Виктория Юрьевна
4 Захаренкова Наталья Александровна 13 Тихонов Сергей Яковлевич
5 Олейник Андрей Викторович 14 Кузьмина Виктория Леонидовна
6 Карбовская Юлия Владимировна 15 Клюквин Эдуард Сергеевич
7 Михайлов Олег Андреевич 16 Олейник Анна Викторовна
8 Солдатов Иван Михайлович



№ 17, 6 мая 2022
Провинция21 Официально

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 апреля 2022 года № 16 

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 1 êâàðòàë 2022 ãîäà
Заслушав информацию главы администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение об исполнении 
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 1 квартал 2022 года, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Информацию главы администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение об исполнении бюдже-
та муниципального образования Хваловское сельское поселение за 1 квартал 2022 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция.Северо-Запад» и под-
лежит 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 27 апреля 2022 года № 17

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 46 îò 05.10.2021ã. «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» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 21.12.2021 ã. ¹ 79) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, на основании письма Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области от 17.03.2022 года, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Отменить решения Совета депутатов:
- №46 от 05.10.2021г. «Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Хваловское сельское поселение».
- №79 от 21.12.2021г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от 05.10.2021 
г. № 46 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и в периодическом печатном издании – Про-
винция.Северо-Запад.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 апреля 2022 года № 18

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснаб-
жения и водоотведения», техническим заданием на разработку инвестиционной программы государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Волховского района 
на 2023-2033 годы (далее – техническое задание), Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО Хваловское сельское Волховского муници-
пального района Ленинградской области, решил: 
1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования МО Хваловское сельское Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области до 2024 года:
1.1. Дополнить пункт «1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 
систем водоснабжения » включив в него мероприятия согласно технического задания ГУП «Леноблводоканал»:
1.1.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с ука-
занием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения.
1.1.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения на 2022-2032 годы с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.
1.1.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техно-
генного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, сниже-
нию риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 
1.2. Дополнить пункт «2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованной системы водоотведения» включив в него мероприятия согласно технического задания ГУП «Ле-
ноблводоканал»:
1.2.1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоотведения на 2022-2032 годы с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.
1.2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техно-
генного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, сниже-
нию риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 
2. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования МО Хваловское сель-
ское Волховского муниципального района Ленинградской области до 2024 года в соответствии с приложением к настоящему 
решению. 
3. Настоящее решение разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Хваловское сельское 
Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://hvalovskoe.ru/ 
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания .
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 апреля 2022 года № 19 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 12.07.2016 ãîäà 
¹ 46 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
îêàçàíèÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 “Об утверждении Порядка представления сведений 
об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, Приказом Минэкономразви-
тия России от 20.08.2020 г. № 548, постановлением правительства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года № 391, 
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, по результатам проведенных кадастровых работ, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО Хваловское сельское поселение».
1.1. Приложение 1 к решению Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес-
кой деятельности.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà çà 2021 ãîä»
26 апреля 2022 года в 16.00 часов на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в зале заседаний совета депутатов состоялись публичные слушания по проекту решения совета 
депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области «Об исполнении бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год». В процессе обсуждения принято решение предложить совету депутатов одобрить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 27 апреля 2022 года № 20

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 72 îò 21.12.2021 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 
2024 ãîäîâ»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение изменения в решение Совета депутатов № 72 от 21.12.2021 года «О бюджете муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022год 
и плановый период 2023 и 2024годов» (в редакции № 1 от 10.02.2022год;) Совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 2 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2022год и плано-
вый период 2023 и 2024годов» читать в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов» читать в 
новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2022год и плановый период 
2023 и 2024годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов» читать в новой редакции 
(прилагается). 
1.5. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской области на 2022год и плановый период 2023-2024годов».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим 
вопросам, имущественным отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Постановление администрация муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 28 апреля 2022 года № 51 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ¹ 15 îò 03.02.2020 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè 
ðåêîíñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие действующему законодательству, пос-
тановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации от 03 февраля 2020 года № 15 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению главы администрации от 03 февраля 2020 года № 15 в редакции Приложения 
к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу:
- постановление от 19.02.2021года № 19 «О внесении изменений в постановление главы администрации № 15 от 03.02.2020 
года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- постановление от 31.05.2021 года № 77 «О внесении изменений в постановление главы администрации № 15 от 03.02.2020 
года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрация муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 28 апреля 2022 года № 52

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ¹ 13 îò 27.01.2015 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Îôîðìëåíèå ñîãëàñèÿ íà ïåðåäà÷ó â ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие действующему законодательству, пос-
тановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации от 27 января 2015 года № 13 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению главы администрации от 27 января 2015 года № 13 в редакции Приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу:
- постановление от 24.07.2015 года № 107 «О внесении изменений в постановление главы администрации № 13 от 

27.01.2015 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»;
- постановление от 08.12.2015 года № 173 «О внесении изменений в постановление главы администрации № 13 от 

27.01.2015 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 22 апреля 2022 года № 15

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 20 îò 19.11.2019ã «Îá 
óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè»
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019г «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Пункт 3 Решения Совета депутатов № 20 от 19.11.2019г «Об установлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» дополнить 
подпунктом 3:
 «3) учреждениям и организациям, финансируемым из бюджета Потанинского сельского поселения в размере 100%.
2. Действие подпункта 3 пункта 3 распространяется на правоотношения с 01 января 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации admpotanino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение



№ 17, 6 мая 2022
Провинция22 На досуге

ñ 9 ïî 15 ìàÿ

По горизонтали: 1. Восточный человек 2. Единица массы 3. Амер. физик, 
открывший правило фаз 4. Стихотворение М. Светлова 5. Глава церковного округа 
6. Подрывник  7. Поперечный размер 8. Единица измерения яиц 9. Большое укрытие 
10. Образец праведной жизни 11. Мама Сфинкса, Цербера и Химеры 12. Роман Д. 
Дидро  13. Комнатная игра  с шарами и кием 14. Деревянная кадка для теста  15. 
Двуглавая мышца плеча 16. Рассказ М. Горького «Макар …» 17. Русский ультиматум 
18. Получивший увечье в бою 19. Дугообразное искривление 20. Завсегдатай оптики 
21. Врач по глазным болезням  22. Лицевая сторона монеты  23. Дворянская элита 24. 
Амер. актер, «Коломбо» 

 
По вертикали: 25. Грызун, горбатый заяц  26. Сводчатое перекрытие  10. Философский 

статус Сенеки  28. Снабженец серпентария 29. Колосс, гигант 30. Остров в Океании 
31. Род церковного песнопения 32. …-навыворот 33. Экваториальное созвездие 3. 
Теплые чулки 35. Единица памяти в компьютере 36. Способность воспринимать запахи 
37. Способ кулинарной обработки продуктов  38. Мишень для любовных стрел  15. 
Большая дворовая собака  40. Подхалим, низкопоклонник 41. Царь Итаки, правнук 
Гермеса (миф.) 42. «Контролер» в искусстве 43. «Пол» у корабля 44. Табачный яд  
45. Броня черепахи  46. Город на р. Скарп во Франции  47. Точка небесной сферы 48. 
«Пивная порция» в пабе

По горизонтали: 1. АЗИАТ 2. ТОННА 3. ГИББС 4. ГРЕНАДА 5. ЕПИСКОП 6. МИНЕР 7. 
ТОЛЩИНА 8. ДЕСЯТОК 9. ШАНЕЦ 10. СВЯТОЙ 11. ЕХИДНА 12. МОНАХИНЯ 13. БИЛЛИАРД 
14. КВАШНЯ 15. БИЦЕПС 16. ЧУДРА 17. УСЛОВИЕ 18. РАНЕНЫЙ 19. ИЗГИБ 20. ОЧКАРИК 
21. ОКУЛИСТ 22. АВЕРС 23. ЗНАТЬ 24. ФАЛЬК  
По вертикали: 25. АГУТИ 26. КУПОЛ 10. СТОИК 28. ЗМЕЕЛОВ 29. ВЕЛИКАН 30. ЯСАВА 

31. АКАФИСТ 32. ШИВОРОТ 33. ОРИОН 3. ГАМАШИ 35. ЯЧЕЙКА 36. ОБОНЯНИЕ 37. 
ПОДОГРЕВ 38. СЕРДЦЕ 15. БАРБОС 40. ХОЛУЙ 41. ОДИССЕЙ 42. ЦЕНЗУРА 43. ДНИЩЕ 44. 
НИКОТИН 45. ПАНЦИРЬ 46. АРРАС 47. АПЕКС 48. ПИНТА

Овен

Овнов могут далеко не 
все и не во всём понимать, 
и необходимость компро-
миссов не всегда будет 
вам по душе. Однако мир 

и гармония в семье и взаимопонимание в 
деловых отношениях перевесят личные 
претензии. Рекомендуется взять на воору-
жение, что подходит под категорию новое 
- это хорошо забытое старое. В финансо-
вом отношении всё окажется в полном 
порядке, но для того, чтобы сохранить 
имеющееся, помните, что это следствие 
правильного обращения с полученным.

Телец

Телец может позволить 
себе риск и эксперименты 
во многих областях жизни, 
в частности в партнёрских 
отношениях и в обновле-

нии собственной личности. Среда и чет-
верг благоприятны для информационного 
обмена и поездок. Вам ещё есть, чем за-
няться. Уделите, по возможности, больше 
внимания семье или друзьям, тогда удо-
вольствие и пользу извлечете немалую. 
Не рассчитывайте на помощь и кредиты, 
всё зависит от ваших собственных усилий 
и талантов.

Близнецы

Близнец не сможет ясно 
разобраться во всех де-
талях и способен принять 
невыгодные для себя ре-
шения. Откорректируйте 

свои планы в личной жизни в соответс-
твии с реальными возможностями, осо-
бенно финансовой их частью. Для тех 
из Близнецов, чей звёздный час ещё не 
наступил, желательно умерить свои ам-
биции, подождать с проявлением инициа-
тивы. Сейчас для этого не лучшее время. 
В конце недели будет сложно применять 
дипломатию в некоторых ситуациях.

Рак

Материальные потери у 
Раков вероятны по причине 
аварийных обстоятельств. 
Это может принести разо-
чарования в достигнутом. 

Выгодны покупки, особенно приобретение 
украшений, драгоценностей и вещей до-
машнего обихода. Время середины недели, 
в той или иной степени, будет обусловлено 
повышением деловой активности. Не кон-
центрируйте своё внимание на неудобствах, 
вызванных пагубным влиянием возникаю-
щих трудностей, а используйте предостав-
ленные возможности для своей же пользы.

Лев

Начало недели - непод-
ходящее время для нового 
дела или решения общих 
семейных вопросов. Про-
блемы старших родствен-

ников, их нежелание следовать здраво-
му смыслу могут вывести некоторых изо 
Львов из себя. К сожалению, повлиять на 
ход событий к середине недели вряд ли 
удастся. Способность мечтать и вопло-
щать свои мечты в жизнь поможет некото-
рым Львам справиться с любыми препятс-
твиями и трудностями, встречающимися в 
это время на пути.

Дева

Понедельник хорош для 
решения важных дел, под-
писания договоров, обре-
тения новых партнёров. 
Осваивайте иностранные 

языки - это может оказаться подспорьем 
в продвижении по карьерной лестнице. 
Девам предстоит усвоить серьёзный урок 
жизни, если вы ещё не осознали этого и 
не строите свою жизнь в соответствии с 
элементарными правилами уважения к 
окружающим людям и миру. Постарайтесь 
сохранить ясный ум и найти его, что бу-
дет сделать нелегко.

Весы

Расположение Планет в 
начале недели говорит о 
том, что новые цели не-
которых из Весов могут не 
вписываться в семейные 

устои. В это время Весам рекомендуется 
отдохнуть и прийти в себя от того стресса, 
который вы наверняка испытали. Ищите 
выход сами и избегайте всего, что может 
принести вам один лишь вред. На конец 
недели запланируйте приятные вашему 
сердцу хлопоты. Ваш успех гарантиро-
ван, по крайней мере, так говорят вам 
звёзды.

Скорпион

Эта неделя может при-
нести в жизнь Скорпио-
нам немало сложностей и 
ответственных решений. 
Всё ваше внимание будет 

занято заботами о близком человеке или 
каком-то ответственном общественном 
мероприятии. Не увлекайтесь широким 
празднованием, узкий круг доверенных 
лиц даст вам необходимую радость об-
щения и духовного единства. Окончание 
недели предполагает разногласия. Но 
Скорпионы будут переполнены энергией, 
почувствуют себя героями.

Стрелец

Первые дни этой не-
дели для некоторых из 
Стрельцов лучше уделить 
вопросам обучения и вы-
сшего образования. Если 

вы собираетесь за границу, то могут воз-
никнуть затруднения с оформлением виз 
и документов. Вероятно, что некоторые 
из Стрельцов будут отличаться большей 
обидчивостью, чем обычно, и на любую 
мелочь станут реагировать более эмоцио-
нально. В отношениях с близкими людьми 
возможно полное отчуждение, даже не-
желание понимать друг друга.

Козерог

Не переоценивайте зна-
чение денег, но и сорить 
ими не следует. Если что-
то и будет у некоторых из 
Козерогов складываться 

на удивление удачно, не торопитесь ус-
корять процесс, бросать ради этого свои 
основные дела и делать материальные 
взносы. От перемещения финансов лучше 
вообще отказаться. В поездках вероятны 
проблемы из-за документов и виз. Звёзды 
рекомендуют дорогие покупки делать в 
пятницу. Всё по мелочам можно приобре-
тать в субботу.

Водолей

Возможно, что-то пой-
дёт не совсем так, как 
вы рассчитывали, но и с 
этим можно бороться. Не 
пытайтесь переломить 

ситуацию, а обратите внимание на самого 
себя. Середина недели - не лучшее вре-
мя для перемен на работе. Водолеи будут 
настроены совершать ошибки и попадать-
ся на удочку манипуляторов из своего ок-
ружения. Просто собирайте информацию, 
прислушивайтесь к своему мнению и жди-
те удобного повода, чтобы изменить на-
правление ситуации.

Рыбы

Не надо винить себя, 
если у вас разладились 
отношения с кем-то из 
коллег. Возможно, кто-то 
завидует вашим успехам. 

Удачное время для тех из Рыб, кому необ-
ходимо устроиться на работу. Попытки ос-
мыслить любое движение сердца никогда 
до добра не доводили, посему постарай-
тесь не переусердствовать. В последние 
дни недели некоторых из Рыб будут плохо 
воспринимать любые партнёры и офици-
альные органы, лучше всего общаться на 
неформальном уровне.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 - А моя мама, когда я женился, свинью 
заколола.
- На свадьбу?
- Нет... психанула.

 Тропики. На пальму пытается залезть 
черепаха. Лезет, лезет, и падает вниз. Не-
много отдыхает, потом опять лезет, лезет и 
опять падает вниз. И так много раз. За этим 
наблюдают два попугая. Один говорит:
- Дорогая, может все-таки скажем нашему 
ребенку, что он приемный?

 Повадился Змей-Горыныч летать в одну 
деревню и всё съедать, сжигать. Должен 
через два дня опять прилететь. Собрался 
народ и пошел просить помощи у Добрыни 
Никитича. Приходят к нему и говорят: мол 
так и так: одолел Змей, выручать надо. 
Добрыня говорит: “Мне с месяц подумать 
надо!” “Это долго” - сказали люди и пошли 
к Алеше Поповичу. А Алеша недельку по-
думать попросил. “Это долго” - вздохнули 
люди и пошли к Илье Муромцу.
Приходят, мол так мол и так, а Илья Му-
ромец сразу вскочил: “Коня мне, шлем, 
доспехи! Быстро!” Его спрашивают: “А ты 
что, даже и думать не будешь?” А Илья Му-
ромец и отвечает: “А что тут думать - сма-
тываться надо!!!”

 - Товaрищ полковник! Мaшинa не зa-
водится.
- Фигня! Поехaли, потом зaведёшь.

КРОССВОРД
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