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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

Гран-при – за панно 
«Северные узоры»
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В конце октября учащиеся художественного отдела 
Детского центра эстетического развития побывали 

в Великом Новгороде, где проходил 9-й Международный 
конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Открытые страницы. Великий Новгород».
Несмотря на ограничения, связанные с непростой 

эпидемиологической ситуацией, организатор фести-
валя – творческое объединение «Триумф» – сделал 
всё, чтобы поездка и мероприятие запомнились 
его участникам и оставили приятные впечатления 
и воспоминания. 

В результате ребят ждали познавательные экс-
курсии, увлекательные мастер-классы, комфорт-
ное проживание и высокие оценки жюри за работы 
в номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство». Успех сопутствовал нашим юным землякам, 
которые привезли домой не только массу востор-
женных впечатлений, но и самые высокие награды 
фестиваля. Так, лауреатами I степени стали учащи-
еся творческого объединения «Мир кожи» Дани-
ил Курилин (композиция «В поисках сокровищ») 
и Руслан Прошичев (комплект аксессуаров «В сти-
ле вестерн» и панно «Зимняя деревенька»). Уже 
несколько лет мальчики успешно занимаются этим 
видом творчества и являются настоящими масте-
рами художественной обработки кожи. Вместе 
со своим педагогом Анастасией Прошичевой ребята 

неоднократно становились победителями областных 
конкурсов детского творчества. 

Лучшими на этом конкурсе были признаны и кол-
лективные работы девочек из творческого объ-
единения «Кукольная страна» под руководством 
педагога Натальи Матюковой. Лауреатом I степени 
стала работа «Пестрая компания», а высшую оценку 
фестиваля – Гран-при в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» – получило декоративное 
панно «Северные узоры» (на фото), выполненное 
по мотивам вышитых карельских полотенец.

– Самой знаменитой вышивкой родом из Карелии 
была и остается заонежская, – рассказала Наталья 
Матюкова. – Она вобрала все самое традиционное: 
красно-белую гамму, старинные узоры, основные виды 
швов. В начале 20-го века заонежские вышивальщицы, 
следуя моде того времени, часто использовали при 
вышивке птичек на ветках, петушков, растительные 
и цветочные узоры тамбурным швом. 

(Окончание на стр. 2)
На фото: Наталья МАТЮКОВА с юными 

мастерицами.

Дорогую 
Надежду

 Алексеевну 
КРУТОВУ
от всей души 
поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!
Родные и близкие

Уважаемые бухгалтеры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем бухгалтера России!
     Сегодня ни одно предприятие, учреждение или организация 

не могут обойтись без каждодневного, кропотливого труда бухгалтеров!
В современном мире к профессии бухгалтера предъявляются самые 

высокие требовании: нужно идти в ногу со временем, постоянно быть 
в курсе изменений законодательства, владеть специализированными 

программами. Внедрение компьютерной техники не отменило основных 
качеств, предъявляемых к представителям этой профессии. Это 

внимательность, аккуратность и ответственность, поэтому каждый 
руководитель знает, что хороший бухгалтер – это настоящий клад 

для предприятия. От бухгалтера-профессионала зависит экономика 
и коммерческий успех любого дела, поэтому бухгалтеры – одни 

из самых важных и уважаемых людей в любой организации.
Дорогие бухгалтеры, в этот праздничный день примите слова 

признательности и благодарности за ваш нелегкий труд.
Желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья и успехов 

в профессиональной деятельности, добра и благополучия!
    Сергей БАРАНОВ, глава Лодейнопольского района
     Илья ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского района

Уважаемые 
читатели!

В газете 
«Лодейное Поле» 

частные 
объявления 

некоммерческого 
характера 

публикуются 
бесплатно.

Тел.: 2-54-63
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(Окончание. Начало на стр.1)
Каталог с образцами таких по-

лотенец и послужил толчком 
к созданию коллекции вышитых 
полотенец. 

Вышивка не является основным 
видом творчества в объединении 
«Кукольная страна», а дается де-
тям в виде знакомства с некоторы-
ми ее видами. Панно «Северные 
узоры» – это коллективная про-
ба вышивки тамбуром на остат-
ках льняных лоскутков, так как 

на полноценные полотенца попро-
сту не было ткани. Вязаные круже-
ва, которые украсили работу – это 
оригинальные старинные подзо-
ры из личной коллекции педагога. 
В новой системе работы с детьми 
на занятиях недостаточно време-
ни для того, чтобы создавать боль-
шие трудоемкие проекты, поэто-
му девочки большую часть работы 
выполнили дома самостоятельно. 
В результате в прошлом учебном 
году получилась яркая, красивая и во 

все времена актуальная выставочная 
работа «Северные узоры», которая 
весной и летом 2021 года уже дваж-
ды была победителем конкурсов.

А вот и мастерицы, которые при-
няли участие в ее создании: Ольга 
Архипова, Алина Васильева, Анна 
Дунаева, Екатерина Захаренкова, 
Кира Екимова, Полина Мишари-
на, Анна Пономарева, Анна Ру-
мянцева, Татьяна Софронова, Ксе-
ния Тихомирова, Алена Шабанова 
и педагог Наталья Матюкова

Светлана МИХАЙЛОВА

Гран-при – 
за панно «Северные узоры»

Наталья Матюкова и Анастасия Прошичева со своими учениками
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Награды – стражам порядка
10 ноября в рамках праздно-

вания Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации в ОМВД России по Ло-
дейнопольскому району прошло 
торжественное мероприятие, по-
священное профессиональному 
празднику стражей порядка.

Личный состав отдела поздравил 
его начальник – полковник поли-
ции Сергей Дергачев. Он вручил 
коллегам Почётные грамоты и Бла-
годарности Главного Управления 

МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, наградил 
сотрудников медалями «За отли-
чие в службе» и объявил приказ о 
присвоении специальных званий.

Глава Лодейнопольского райо-
на Сергей Баранов и помощник 
депутата Государственной Думы 
РФ Сергея Петрова Ольга Исако-
ва также поздравили сотрудников 
полиции с профессиональным 
праздником и вручили им Благо-
дарственные письма депутата и 
Почётные грамоты.

Также 10 ноября ветераны ОМВД 
России провели урок мужества для 
учащихся городской школы №1. 
Мероприятие было направлено на 
воспитание патриотизма среди под-
растающего поколения и уваже-
ния к профессии стражей порядка. 
В рамках диалога ветераны полиции 
обсудили с ребятами такие понятия, 
как честь, мужество, долг, ответ-
ственность, и рассказали об исто-
рии становления этой оперативной 
службы, охраняющей наш покой.

Ольга ПЕТРОВА

● ПРАЗДНИКИ

Педагог – 
профессии важнее 

нет на свете

Окончив Алеховщинскую школу 
в 1988 году, одноклассницы Еле-
на и Наталья поступили в Пика-
лёвское педагогическое училище. 
После обучения Елена Евгеньев-
на – учитель начальных клас-
сов – вернулась в родную школу, 
а Наталья Витальевна начала свою 
трудовую деятельность в школе 
д. Тервеничи, но потом пришла 
в Алеховщинскую школу в каче-
стве педагога-психолога. Оба этих 
педагога – уникальные и непо-
вторимые личности. В канун их 
юбилея нам хочется рассказать об 
этих удивительных людях, которые 
отдали школе более 30 лет и сво-
им трудом заслужили признание 
и любовь своих учеников.

Елена Евгеньевна Василье-
ва – творческий, артистичный 
человек. И это неудивительно – 
её мама Т.Н. Муратова, заслужен-
ный работник культуры РФ, много 
лет руководила Алеховщинским 
Домом культуры. И девочка бук-
вально росла в творческой атмос-
фере. Но выбрала профессию пе-
дагога, справедливо полагая, что 
учитель должен быть артистич-
ным, эмоциональным человеком. 
В педагогической деятельности 
Елене Евгеньевне в полной мере 
удаётся сочетать творчество, 
разумную требовательность 
и профессиональное мастерство. 
На протяжении нескольких лет 
она руководит шахматным круж-
ком, увлечённый педагог сумела 
привить младшим школьникам 
интерес к этой интеллектуаль-
ной игре. Елена Евгеньевна – за-
ботливая мама двоих взрослых 
сыновей, а свободное от работы 

время она посвящает любимому 
увлечению – занимается вокалом 
в сельском ДК.

Сегодня почти каждый знает: если 
с ребенком «что-то не так», то есть 
специалист педагог-психолог, кото-
рый поможет разобраться, поговорит 
по душам и с ним, и с родителями, 
предложит несколько вариантов 
воспитания или просто даст цен-
ный совет. Такой специалист есть 
и в нашей школе. Наталья Вита-
льевна Даниленко – знаток детских 
сердец. Это мягкий, вдумчивый, 
уравновешенный человек. По роду 
своей деятельности психолог посто-
янно вовлечен в различные конфлик-
ты, проблемные ситуации. Наталья 
Витальевна грамотно их анализирует 
и находит компромисс. Она тактична, 
ответственна, умеет слушать и со-
переживать. Для неё важно, чтобы 
каждому ребенку было комфортно 
в школе, чтобы он с желанием по-
сещал занятия, не чувствовал себя 
одиноким и несчастным в кругу 
сверстников. Наталья Витальев-
на умеет находить общий язык 
с разными возрастными группами, 
хорошо владеет не только детским 
коллективом, но и взрослой ауди-
торией. В непринуждённой обста-
новке даст верный совет коллегам, 
родителям, подскажет, направит 
в нужное русло.

Профессия психолога требует 
постоянного развития, получения 
новых знаний, поэтому Наталья 
Витальевна непрерывно занима-
ется самообразованием, повышает 
свою профессиональную квали-
фикацию. А ещё она – отличная 
хозяйка и многодетная мама, вос-
питала четырёх замечательных 
дочерей.

Уважаемые Елена Евгеньевна и Наталья 
Витальевна, в преддверии ваших личных 

юбилеев коллектив Алеховщинской школы 
желает вам крепкого здоровья, 
профессионального долголетия, 

оптимизма, улыбок, счастья и солнца. 
Пусть ваша жизнь всегда будет 
наполнена радостью и любовью!

Год 85-летия Алеховщинской школы «богат» 
юбилеями педагогов. В середине ноября 

отмечают свои юбилейные дни рождения наши 
замечательные коллеги – Елена Евгеньевна 
Васильева и Наталья Витальевна Даниленко.

По информации пресс-службы 
Управления вневедомственной 
охраны войск национальной 
гвардии  Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, сотрудники 
Росгвардии задержали двоих 
правонарушителей, которые 
незаконно проникли в мебель-
ный магазин в Лодейном Поле.

13 ноября в 00.15 сотрудники меж-
районного отдела вневедомствен-
ной охраны по Лодейнопольскому 

району задержали двоих граждан, 
которые подозреваются в незакон-
ном проникновении в мебельный 
магазин с целью кражи. 

В центр оперативного управле-
ния МОВО поступила информация 
о том, что в одном из магазинов 
в городе Лодейное Поле на улице 
Карла Маркса сработала сигнали-
зация. Незамедлительно прибыв 
к объекту, сотрудники Росгвардии 
обнаружили следы проникновения 
в магазин (отжатая металлопла-

стиковая дверь). 
Сотрудники вневедомственной 

охраны блокировали возможные 
пути отхода правонарушителей, 
а после прибытия владельца при-
ступили к осмотру магазина. По-
дозреваемые были обнаружены 
в одном из помещений, откуда 
пытались скрыться с денежны-
ми средствами, похищенными из 
кассового аппарата.  

Задержанные были переданы со-
трудникам территориального от-
дела полиции.

Попытка кражи была пресечена



№ 46 (13094) 17 – 23 ноября 2021 г.  стр. 3ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наша команда – наша сила
28 октября районной молодёжной общественной организации «Перспектива» под руководством Елены Стафоркиной 

исполнилось 15 лет. И пусть это ещё юный возраст, но организация уже достаточно состоявшаяся.

Никита МАТВЕЕВ:
– Я благодарен «Перспекти-

ве» за те эмоции и ту поддерж-
ку, которую она мне давала 
на протяжении пяти лет. «Перспек-
тива» для меня – больше, чем мо-
лодёжная организация, это целая 
семья. Я счастлив, что мне повезло 
попасть в этот коллектив, он помог 
мне воплотить мои качества и уме-
ния в жизнь. И огромное спасибо 
Елене Михайловне, ведь именно 
она стала моей второй мамой.

Александр СМИРНОВ:
– «Перспектива» воспитала во 

мне самостоятельность, добро-
желательность. Когда впервые 
я перешагнул порог штаба этой 
организации, был закомплек-
сованным пареньком, а надо 
было выходить на сцену, а тем 
более – что-то говорить, да ещё 
в микрофон! Однако благодаря 
добродушности, семейному 
теплу и многому другому, чем 
я тут был окружен, эти страхи 
у меня испарились. Кем я сей-
час являюсь, что представляю 
из себя – это заслуга «Перспекти-
вы», а также руководителя этой 
организации Елены Михайловны. 
Как всем известно, без капита-
на корабль плыть не будет, а ко-
рабль «Перспектива» бороздит 
просторы без малейшего намёка 
на крен. Если бы я снова стал 
15-летним пареньком, то без ма-
лейшего сомнения вновь пере-
шагнул бы порог штаба этой ор-
ганизации.

Алёна БАРИНОВА:
– Я часто вспоминаю и расска-

зываю знакомым о том, что у нас 
в городе есть такая молодежная 
организация, а мы были её пер-
вооткрывателями. Как приятно 
вспоминать поездки, конкурсы, 

Так уж случилось, что ввиду сложной эпидемиологической 
ситуации не получилось отметить эту дату масштабным 
праздником, но «перспективцам» все же удалось собрать-
ся небольшим близким кругом (на фото). И все ловили 
себя на том, что мысленно рядом с ними в этот день были 
и те, кто не смог приехать. Разные поколения выпускников 
«Перспективы» познакомились друг с другом, обменялись 
самыми яркими воспоминаниями и рассказали, что значит 
«Перспектива» в их жизни. А руководители организации по-
казали презентацию о деятельности ребят в настоящее время. 

Накануне 15-го дня рождения организаторы «Перспекти-
вы» попросили ее бывших участников поделиться своими 
мыслями и чувствами, рассказать о годах, проведенных 
в ее рядах. И вот что из этого получилось.

праздники и обучающие семи-
нары. Как приятно было быть 
частью города и молодежной по-
литики. Как гордо! Именно на 
волне «Перспективы» я продол-
жила свой активный творческий 
путь в университете, а потом и 
вовсе ушла в творчество с голо-
вой. Спасибо тебе, «Перспекти-
ва», за то, что раскрываешь лю-
дей. Спасибо, Елена Михайловна, 
за теплоту и любовь, которую Вы 
дарите каждому «перспективцу». 

Петр МАРКУШЕВ: 
– Поздравляю нас всех, а осо-

бенно дорогую Елену Михай-
ловну, с этим маленьким юби-
леем. Мы знаем, что без Вас не 
было бы нас – как коллектива. 
Помню, как мы придумывали 
название организации, высту-
пали на различных конкурсах, 
мероприятиях, облагораживали 
«Аллею любви» у Озерка… Же-
лаю нашей организации актив-
но развиваться, помогать друг 
другу, творческих успехов и не-
исчерпаемого заряда бодрости.

Анастасия ЗИЯДДИНОВА: 
– «Перспектива» в моей жиз-

ни сыграла особую роль. Здесь 
я чувствовала себя полезной, 
активной. Проект «Окрыляй» 
до сих пор вспоминаю с радостью 
и благодарностью. «Перспек-
тива» многому научила меня: 
не бояться своих желаний и воз-
можностей, быть уверенной, не 
стесняться помогать людям, 
а также всегда оставаться собой. 
Я безмерно благодарна каждому 
участнику, потому что каждый 
привносил и до сих пор привно-
сит частичку теплоты и доброты 
в любое дело, за которое берётся 
«Перспектива» и, особенно – 
нашему дорогому лидеру, заме-

чательному педагогу и просто 
прекрасному человеку – Елене 
Михайловне.

Татьяна ЕФАНЕНКОВА:
– Уверена, что «Перспектива» 

в жизни каждого из нас сыгра-
ла немалую роль. В том числе 
и в моей жизни послужила свое-
образным вектором для даль-
нейшего развития. В то время, 
когда наши сверстники впустую 
проводили время, мы совершали 
вроде бы маленькие, но на са-
мом деле большие дела. Я благо-
дарна этому времени и каждому 
из тех, кто был рядом.

Анна МОЛОДОВА:
– Вот вспоминаю, как все это 

было. 2006 год, октябрь, мне 
17 лет, 11 класс. Объявили о про-
ведении сбора команд из разных 
школ города и района. На меро-
приятии нужно было презенто-
вать название команды, девиз 
и выступление – визитную кар-
точку. Со многими ребятами 
из параллельных команд мы были 
знакомы. А затем из самых ак-
тивных появилась такая сборная 
городская молодёжная организа-
ция, куда пришли, на мой взгляд, 
действительно самые активные. 
Название придумали наиболее 
подходящее – «Перспектива». 

Хочу сказать, что мы дела-
ли действительно классные 
и нужные дела: поздравляли детей 
в детском доме с Новым годом, 
развозили собранные игрушки 
в малообеспеченные семьи, даже 

«Аллею любви» на Озерке пы-
тались организовать.

Спасибо, «Перспектива», что 
позволяла нам быть самими со-
бой, становиться лучше, делая 
добрые и полезные дела. Елена 
Михайловна, дорогой мой учи-
тель, спасибо, что и 15 лет спу-
стя Вы по-прежнему «горите» 
своим делом!

София ЗАХОЖАЯ:
– Я могу сказать, что «Пер-

спектива» была одной из яр-
ких страниц моей жизни. Она 
сыграла значимую роль в моем 
становлении, подарила новые 
знакомства, открыла множество 
возможностей и наполнила не-
ожиданными эмоциями. Даже 
после своего выпуска я на не-
которое время смогла вернуться 
в «Перспективу», но уже буду-
чи организатором поэтической 
композиции. 

Карина ДЖАНУМОВА:
– «Перспектива» для меня – это 

один из самых лучших, счаст-
ливых и беззаботных периодов 
в жизни. Место, где я находила 
новых друзей, наполняла свою 
жизнь красочными моментами 
и участвовала в интересных 
мероприятиях. Спасибо Елене 
Михайловне за создание такой 
прекрасной организации, кото-
рая сближает людей и учит по-
могать другим в трудное время.

Евгения КУЗЬМИНОВА:
– 15 лет «Перспективе»! Как 

это было весело, незабываемо 

и важно! Елена Михайловна 
очень много вложила в нас люб-
ви, доброты, знаний и понимания, 
как важно и нужно помогать дру-
гим, как беречь то, что находится 
вокруг тебя. Без её героизма, когда 
она решила собрать школьников 
в одну команду, не зная до кон-
ца, что из этого получится, у нас 
не было бы таких воспоминаний!

Александр БЛЕЙЗ:
– Если бы я хотел написать кни-

гу о своей жизни, то отдельную 
главу, и даже не одну, посвятил 
бы «Перспективе». Помню, когда 
узнал о том, что в нашем городе 
существует молодежная органи-
зация, мне было интересно пойти 
туда, но я боялся, что не найду 
на это свободного времени. 
Но я рискнул! И не пожалел! 
За все время моего пребывания 
в организации я понял, что это 
сказка, которая реальна. Было ре-
ализовано достаточно много со-
циально значимых проектов по 
экологии города и района, орга-
низовано много мероприятий для 
детей и пожилых людей. Все это 
было бы невозможно без нашего 
бессменного руководителя – Еле-
ны Михайловны! Это уникаль-
ный человек, с добрым сердцем 
и чистой душой. Меняются по-
коления «перспективцев», но 
неизменным остаётся стремле-
ние молодежи к добрым делам. 
Я это вижу на примере моей се-
стры, которая сегодня тоже в рядах 
этой организации

(Окончание в следующем номере)
47



№ 46 (13094) 17 – 23 ноября 2021 г.    стр. 4 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ



№ 46 (13094) 17 – 23 ноября 2021 г.  стр. 5ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ



№ 46 (13094) 17 – 23 ноября 2021 г.    стр. 6 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

ДА, НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО МУЗЫКА ВЕЧНА. 
БЛАГОДАРЯ ЕЙ СОБИРА-
ЮТСЯ ВМЕСТЕ ЛЮДИ, 
СТАНОВЯТСЯ ЕДИНЫМ 
ОРГАНИЗМОМ, КОТОРЫЙ 
РАДУЕТСЯ, ПЕЧАЛИТСЯ, 
ВСПОМИНАЕТ, МЕЧТАЕТ. 
И СНОВА ЗВУЧИТ МУЗЫ-
КА, СНОВА ПРОДОЛЖА-
ЮТ ЗВУЧАТЬ ЖИВЫЕ ГО-
ЛОСА, СНОВА ХОЧЕТСЯ 
СЛУШАТЬ ПЕСНИ О ДРУЖ-
БЕ И ЛЮБВИ, ПЕСНИ О 
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ И О ЛЮ-
БИМОМ ГОРОДЕ, ПЕСНИ 
О РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ.

● ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ÏÓÑÒÜ ÌÓÇÛÊÀ 
ÇÂÓ×ÈÒ

Благодаря проекту «Живой звук», а проще — музыкаль-
ным вечерам в «Антракт-кофе» — объединились люди, 
которые стали считать этот уютный мир живой музыки 
родным. В конце каждого месяца на вечера в небольшом, 
но уютном помещении в одном здании с театром «Апрель» 
собирались лодейнопольцы и гости города, чтобы услышать 
живое пение, увидеть музыкантов, поговорить с ними, чув-
ствуя, что эти люди живут своим творчеством, стараются 
учиться, развиваться, совершенствовать свои умения.

Я пришла в этот проект не сра-
зу. Задолго до моего появления 
в качестве ведущей музыкальные 
вечера проводились, с успехом 
проходили литературные гости-
ные, творческие встречи.

Пять лет назад Василий Ивченко 
попросил меня поработать добро-
вольцем-фотографом на одном из 
вечеров, узнав, что в моей жизни 
появилась профессиональная фото-
камера. Я с волнением согласилась, 
стесняясь признаться, что кроме 
камеры и простейшего объекти-
ва у меня ничего нет. Ничего — 
это совсем ничего: ни вспышки, 
ни знаний, ни опыта. За два часа 
до вечера я купила вспышку в ма-
газине и явилась в «Антракт-ко-
фе» с видом фотографа-профес-
сионала. Не знаю, почему, но мне 
в тот вечер повезло: обстановка 
ли комфортная, профессионально 
ли поставленный свет и правиль-
но освещённая маленькая сцена, 
но фотографии получились(для 
первого выхода в свет) хорошие. 
На сцене не пели — на сцене чи-
тали свои стихи под музыку наши 
местные поэты (Артём Калинин 
и Олег Ильичёв), и сам вечер на-
зывался «Рифма в миноре». Дей-
ствие захватило меня полностью, 
я слушала, снимала, улыбаясь 
какой-то неведомой до сего мо-
мента радости, и, казалось, уже 
не замечала, как общаются люди 
за столами. Посетителей тогда было 
не очень много, проект не был так 
раскручен, как сейчас, но какая-
то уютность окутывала и трогала 
за струны души.

Через месяц Василий Иванович 
неожиданно предложил мне про-
вести вечер песен Владимира Вы-
соцкого. Высоцкого я обожаю, по-
этому согласилась, хоть и не сразу. 
Это было то, что я делала первый 
раз в жизни, хотя до этого вечера 
много раз стояла с микрофоном 
в руках. Экскурсии для туристов, 
торжественные мероприятия в шко-
ле… Но вести вечер песен, когда 
люди сидят не в зале, не в салоне 
автобуса, а за столиками, застав-
ленными разными блюдами — это 
надо было принять и пережить.

Приняла. Пережила. С того ве-
чера появился в моей жизни но-
вый мир — мир музыки и песен, 
новый коллектив и новые эмоции.

Не скрою, я очень люблю этих 
музыкантов, исполнителей пе-
сен, людей творческих и очень 
живых. Иногда мне кажется, что 
всё связано в этом мире: музыкан-
ты, как дети, как мои ученики, как 
большой класс, который состоит 
из разных, вовсе не похожих друг 
на друга людей, каждый из которых 
особенный, каждый — личность. 
Во главе, конечно, директор.

В коллективе проекта Василия 
Ивченко люди разных профессий, 
разного возраста. У каждого ис-
полнителя свой характер, порой 
не простой, требующий особого 
подхода и внимания. Первые, са-
мые надёжные и верные, особенно 
дороги. Это Павел Иванов, Фёдор 
Степанов, Альберт Алексахин, Сер-
гей Каратеев, Станислав Лукин, 
Сергей Каралёв, Алексей Матвеев, 
Анатолий Горшков.

Постепенно в проекте появлялись 
новые имена. Виолетта Елисеева, 
Ольга Яковлева, Ольга Ерёмина, Вла-
дислав Филин, Дмитрий Соловьев, 
Дмитрий Уханёв (группа «Кинопа-
норама»), группа «Респект» (джаз-
мануш), Светлана Бравар, Сергей 
Кутыгин, Роман Смирнов, Радик 
Ахметов, Валерий Скляров, Павел 
Гусаров и его дружная команда «ViM 
студия. Искусство эстрады», Дми-
трий Осадов, Ирина Тихомирова, 
Ксения Божко, Александра Демаш-
кевич, Валерия Дементьева, Ана-
толий Ромашков, Руслан Кубинец. 
Выступали на сцене проекта Нина 
Трошева, Александр Шмырин и Дми-
трий Ладыгин. И каждый из этих 
талантливых людей внес значимую 
частичку в большое общее дело.

В жизни часто случаются пере-
мены, случились они и у проек-
та «Живой звук». Из родного, 
но маленького кафе в здании те-
атра «Апрель» студия переехала 
в просторное кафе «Свирь». С весны 
прошлого года это наша основная 
площадка для концертов. И точно 
так же гостеприимна Екатерина Ив-
ченко, точно так же, как в «Антракт-
кофе» принимает она и её небольшой 
коллектив гостей вечеров.

В новом сезоне мы провели два 
концерта. Первый состоялся после 
долгого летнего перерыва и стал 
своеобразным глотком воздуха для 
всех нас. Это был авторский вечер 
Альберта Алексахина. Альберт — 
самый активный участник проекта, 
несмотря на то что живет в Подпо-
рожье. Так что границ у проекта 
нет, и мы рады всем талантливым 
исполнителям и музыкантам. Аль-
берт пишет стихи и музыку, поёт для 
тех, кто ждёт встречи с ним и про-
никается творчеством всей душой.

Около месяца назад состоялся 
вечер, посвящённый хитам за-
рубежной эстрады, который мы 
вспоминаем до сих пор и продол-
жаем получать восхищённые от-
клики. Гвоздем программы стали 
наши вокалистки Ольга Ерёмина 
(Санкт-Петербург) и Валерия Де-
ментьева (Петрозаводск/Лодейное 
Поле). Аккомпанировал девуш-
кам и выступал сольно Станислав 
Лукин, который является одним 
из самых ответственных музы-
кантов проекта.

– Проект «Живой звук» был 
задуман ещё в прошлом веке, 
в кафе «Свирь». Немного истории.

Советский ресторан «Свирь» 
был одним из немногих попу-
лярных общепитовских мест 
отдыха лодейнопольцев, с заме-
чательной кухней и достойным 
уровнем обслуживания. Послед-
ним народным Лодейнопольским 
общепитом (комбинат обще-
ственного питания) в конце 
80-х руководила Нина Величко. 
И надо подчеркнуть, что с ка-
фешками, закусочными и рюмоч-
ными в Лодейном Поле мне, как 
«варягу», всё нравилось, особен-
но заварной кофе в знаменитой 
«Стекляшке» и кофе по-турецки 
в «Надежде».

В перестройку, понятно, что 
всё, в том числе и общепит, при-
шло в упадок, началась эпоха 
частной собственности и хао-
тичной приватизации, соответ-
ственно и местная власть в силу 
федеральной кампании довольно 
активно приняла в этом участие. 
На первом городском аукционе 
ресторан «Свирь» без проблем 
выиграл Василий Ивченко. В 1995-
м, после длительной реконструк-
ции здания, уже в статусе кафе 
«Свирь» запустила это предпри-
ятие Людмила Ивченко.

Сергей Каралёв, Ольга Яковлева, Сергей Каратеев, Станислав Лукин, Галина Харичева, Павел Гусаров

Сергей Каралёв и Алексей Матвеев

Укореняясь в обычаи провин-
циальной жизни, мне удалось 
познакомиться с талантливы-
ми людьми, которым я и пред-
ложил площадку для творче-
ских и музыкальных вечеров. 
На импровизированной сцене кафе 
«Свирь» в живом, настоящем 
звуке исполняли свои авторские 
и популярные песни Алексей Бай-
даков и Андрей Паньшин, Анато-
лий Горшков, Михаил Засельский 
и Светлана Бравар. Звучало «сере-
бро» саксофона Сергея Воронина 
из Волхова и цыганские романсы 
Саши Чёрного.

Наибольшей же популярности 
«Живой звук» достиг в «Ан-
тракт-кофе» – в Доме театра 
и кино. Коммерческого характера 
проект не имел и не имеет. Его 
целью является возможность 
показать творческие таланты. 
Неравнодушные слушатели и го-
сти всегда благодарили участ-
ников тёплыми аплодисмента-
ми, становясь частью проекта. 
В концертах с удовольствием на-
чали принимать участие профес-
сиональные и самодеятельные 
коллективы, музыканты, вока-
листы. Техническая поддержка 
Сергея Дудина и Сергея Дмитриева 
всегда была на высоте.

Василий ИВЧЕНКО, автор проекта и организатор вечеров:

А теперь немного о мечте. Был 
у нас в районе замечательный 
ежегодный летний фестиваль 
бардовской песни «Владимирские 
зори», который объединял много 
талантливых и неравнодушных 
людей из Ленинградской обла-
сти, Карелии и даже средней 
полосы России. Есть желание 
попробовать возобновить эту 
традицию под названием «Бард 
ассамблея» (название предло-
жил Сергей Дудин). Ассамблея – 
Пётр I и Екатерина, июль, лет-
няя площадка кафе «Свирь» 
с видом на реку, храм с золоты-
ми куполами… Да почему бы 
не помечтать?! Ведь мечты при 
большом желании сбываются, 
да и бардов соберём на целый 
день и белую ночь!
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Я предложила ответить на мои вопросы участникам вечеров, 
которые состоялись этой осенью. Это Альберт Алексахин, вновь 
подаривший гостям вечера авторские песни, а также Ольга 
Ерёмина, участница недавней программы «Хиты зарубежной 
эстрады».

Ольга ЕРЁМИНА (Санкт-Петербург):
– Я родилась на Дальнем Востоке, 

в г. Благовещенске, где проходит 
граница с Китаем. Музыка со мной 
была всегда. Я окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано и 
в 11 лет попала в детский вокально-
инструментальный ансамбль. Это 
стало частью моей жизни. Мы ез-
дили по Дальнему Востоку, Китаю 
с нашим ансамблем, играли на ин-
струментах (там я даже освоила 
саксофон, но, к сожалению, очень 
давно не держала его в руках, думаю, что навыки растерялись), 
а вот пианино — это навсегда. В 1998 году предложили порабо-
тать в ресторане (попеть), и с того момента я не могу без этого 
жить. В Благовещенске я работала в ресторане каждый вечер, 
без выходных (это после основной работы). В 2010-м, будучи 
в положении, до 9-го месяца так и пела, а вышла из декрета, ког-
да сыну был всего один месяц. После переезда в Санкт-Петербург 
я тоже не смогла без любимого занятия и устроилась в ресторан.

В Санкт-Петербург решила переехать в 2014 году, отправив 
туда сначала дочку — учиться в университете. Решение пришло 
быстро: я забрала маму, сына, собаку и стала жителем Санкт-
Петербурга. На родине у меня была хорошая должность на зо-
лотодобывающем предприятии. Там я и подружилась со своей 
коллегой Бэллой Вадимовной Ивченко, и, естественно, с ее мужем 
Василием Ивановичем. Их семья стала мне родной.

Приехала как-то в гости к Бэлле и Василию в Лодейное Поле, где 
мне и показали «Антракт-кофе» и пригласили принять участие 
в вечере живого звука. Это мероприятие до того мне дорого, я 
жду каждой встречи с нетерпением. Обстановка, прекрасный 
звук, талантливые музыканты, увлечённые организаторы, столько 
новых друзей. Обожаю публику, которая приходит на эти вечера. 
Приятно видеть уже знакомые лица, приятно, что появляются 
и новые. Значит все не зря. Душа открывается и поет. Василий 
Иванович всегда очень серьезно подходит к подготовке каждого 
мероприятия, вдохновляет на новые направления. Много новых 
идей уже с ним обсуждали, так что надеемся на скорейшее воз-
вращение к нормальной жизни и новые встречи в кафе «Свирь».

Альберт АЛЕКСАХИН, автор-исполнитель:
– Я живу в соседнем Подпорожье, 

у меня большая семья: жена, дети, 
братья, родственники. Семья даёт 
силы, энергию для моего музыкаль-
ного творчества. Оно началось 
очень давно, когда я воспитывал-
ся в Никольском детском доме 
(Тосненский район), где только 
гитара стала для меня спасением. 
Тогда уже понял, каким путём 
пойду по жизни. Все мои песни я 
написал, живя в Подпорожье.

По совету моего друга Леонида Лисицына я попал в кафе «Ан-
тракт-кофе» и с тех пор выступаю в Лодейном Поле под ру-
ководством Василия Ивченко. Это колоссальный музыкальный 
опыт, я до сих пор многое познаю, шаг за шагом поднимаюсь 
в своём творчестве. Для меня предстоящие выступления – боль-
шая работа, серьёзная подготовка! Два раза в год я представляю 
публике авторские концерты, где исполняю свои лучшие и люби-
мые песни, а также новые произведения.

Лодейнопольцы всегда принимают очень тепло. Хотя основной 
мой стиль «Лирический шансон», каждый находит что-то своё, 
близкое по духу. После моих выступлений мне люди пишут в соц-
сетях, говорят при встрече слова благодарности, делятся впечат-
лениями, приглашают снова с выступлениями. Здесь я познакомился 
с творческими людьми, с которыми мы теперь добрые друзья! 
Всё всегда проходит на высоком уровне: звук, свет, радушный 
приём, почтенная публика. Это всё моя жизнь. Скажу словами 
великого русского поэта Сергея Есенина: «Все живое особой ме-
той отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, на-
верно, был мошенник и вор».

Планирую весной выступить в Лодейном Поле со своим ав-
торским концертом, исполню лучшие и любимые песни, будут 
и новые! Также жду, когда будет организован проект «Песни 
на стихи поэтов Серебряного века», где хотел бы участвовать. 
В общем, я очень рад, что выступаю на площадке в кафе «Свирь». 
Спасибо всем, кто готовит и проводит эти программы.

Тамара ПЕТРАШ:
– Мне выпала возможность 

побывать на творческом ве-
чере Альберта Алексахина. 
Придя в кафе «Свирь», я была 
приятно удивлена обстановке, 
которая очень располагала. 
Можно сказать, с жадностью 
для себя ждала выступления 
артиста. Дело в том, что  
очень люблю бардовские песни. 
Я была счастлива на концерте 
Альберта. Хочу ещё не раз по-
бывать у него на творческих 
вечерах. 

Слово гостям вечеров
Ольга АФАНАСЬЕВА: 

– Недавно мы побывали 
на вечере хитов зарубежной 
эстрады, который оставил 
тёплый след в душе и при-
ятные воспоминания. Было 
уютно, весело, но, к сожа-
лению, время пролетело бы-
стро. Хотелось бы, чтобы 
почаще проводились такие 
мероприятия. Казалось, буд-
то машина времени перенесла 
нас в прошлый век...

Наталья ЯНЫШЕВА:
– Своей дружной женской компанией уже на протяжении не-

скольких лет стараемся не пропускать ни одного мероприятия 
проекта. Первое знакомство с творческими концертами началось 
ещё в «Антракт-кофе», где, несмотря на небольшую площадь по-
мещения кафе, было так уютно и душевно, что захотелось при-
ходить снова и снова.

Как оказалось, в наших родных краях много талантливых пев-
цов, композиторов и музыкантов! И каждый из них – интересная 
личность. Приятно прийти в такое место, где тебя встречают 
улыбкой, где ты общаешься со своими друзьями и знакомыми, 
можешь душевно отдохнуть, окунуться в мир творчества, по-
слушать прекрасную музыку и даже спеть и потанцевать.

Хочется поблагодарить талантливых организаторов: Василия 
Ивченко, Галину Харичеву и Катерину Ивченко за их творческий 
подход и душевную атмосферу!

Анастасия ШАБАНОВА: 
– Наша дружная команда с огромным удовольствием посеща-

ет тематические творческие вечера. Каждый из них пропитан 
особенной атмосферой творчества, доброты и тепла. Каждый 
гость чувствует себя частью коллектива. Складывается впе-
чатление, что все гости друг другу немножко родственники, 
и во время концертов царит уют домашнего очага. Творческие люди: 
Василий Иванович и Галина Николаевна, коллектив музыкантов 
и вокалистов – заряжают отличным настроением. Мы поража-
емся оптимизму, активности и креативу. Вы просто МОЛОДЦЫ! 
Отдельное спасибо хозяйке кафе «Свирь» Екатерине и ее команде. 
Все продумано, все вкусно. Спасибо вам огромное за такой проект.

Галина ХАРИЧЕВА
Фото автора и участников проекта

Альберт Алексахин, Фёдор Степанов, Ксения Божко, Галина Харичева, Павел Гусаров, Дмитрий Осадов, 
Валерия Дементьева

Ирина Тихомирова, Василий Ивченко, Диана Юхневич, Галина Харичева, 
Иван Новичков, Софья Фонайлова

Павел Иванов

Валерий Скляров
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О факторах риска и пользе 
диспансеризации

● ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ОДНИМИ ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
У ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУС-
НУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19). ДАЖЕ СПУСТЯ ПОЛ-
ГОДА ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ВРАЧИ ДИАГНО-
СТИРУЮТ У ПАЦИЕНТОВ МИОКАРДИТ, ТРОМБОЗЫ 
И ДРУГИЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.

 С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСНОВНЫХ ФАК-
ТОРОВ РИСКА ПРОВОДИТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

Болезни системы кровообра-
щения и их осложнения явля-
ются наиболее частой причиной 
смертности и стойкой утраты 
трудоспособности у населения 
Российской Федерации.

Одним из основных мероприятий 
федеральных проектов «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи», разработанных в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение», является профилактика 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и их осложнений. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния – это группа болезней сердца 
и кровеносных сосудов, к наиболее 
распространенным из которых от-
носятся: гипертония, ишемическая 
болезнь сердца (инфаркт), атеро-
склероз, болезнь сосудов головного 
мозга, болезнь периферических 
артерий, пороки сердца, веноз-
ные тромбозы и тромбоэмболия 
легочной артерии. 

 Сердечно-сосудистые осложне-
ния являются одними из наиболее 
распространенных осложнений 
у людей, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19). 
Даже спустя полгода после выздо-
ровления врачи диагностируют 
у пациентов миокардит, тромбозы 
и другие серьезные осложнения.

 Первичная медико-санитарная 
помощь предусматривает меропри-
ятия по профилактике, диагностике 
и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний и состояний, меди-
цинской реабилитации, форми-
рованию здорового образа жизни.

 К ведущим факторам риска 
относятся особенности образа 
жизни и их неблагоприятные 
последствия:

● Гиподинамия. Малоподвиж-
ный образ жизни негативно влияет 
на состояние сосудистых стенок 
и миокарда, повышает риск тром-
бозов, способствует возникнове-
нию лишнего веса.

● Погрешности диеты. Повы-
шенное потребление соли повыша-
ет риск гипертонической болезни, 
избыток сладкого в рационе влечет 
сахарный диабет, ожирение; зло-
употребление животными жирами 
способствует развитию атероскле-
роза; недостаток белков, микро-
элементов (калия, магния, железа, 
меди, цинка, селена), большин-
ства витаминов негативно влияет 

на состояние сосудов и сердца.
● Психоэмоциональный стресс. 

Острый стресс сопровождается вы-
бросом адреналина, повышающе-
го нагрузку на сердце, что может 
привести к инфаркту миокарда.

● Избыточная масса тела – как 
правило, следствие воздействия 
вышеперечисленных факторов.
Ожирение создает дополнитель-

ную нагрузку для сердца и сосудов.
● Вредные привычки. Каждый 

эпизод злоупотребления алкого-
лем влечет снижение сократитель-
ной функции миокарда, нарушает 
кровообращение. Табакокурение 
приводит к повышению артери-
ального давления, провоцирует 
тромбообразование, формирова-
ние атеросклеротических бляшек, 
увеличивает риск аритмии.

 Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний важно 
соблюдать мероприятия, форми-
рующие здоровый образ жизни 
и снижающие уровень факто-
ров риска:

– отказаться от курения, 
– придерживаться сбалансиро-

ванного рационального питания,
– уменьшить потребление по-

варенной соли, жирной и соле-
ной пищи,

– придерживаться сбалансирован-
ного, регулярного питания, 

– снижать избыточный вес, 
– контролировать артериальное 

давление (уровень не выше 140/90 
мм рт. ст.),

– увеличивать физическую ак-
тивность,

– контролировать показатели ли-
пидного обмена, 

– ограничить приём алкоголя, 
– контролировать содержание 

глюкозы в крови, 
– избегать длительных стрессо-

вых ситуаций.
 Даже небольшие изменения, 

внесенные в образ жизни, могут 
замедлить преждевременное ста-
рение сердца и сосудов. Никогда 
не поздно начать вести здоровый 
образ жизни. После появления 
у человека признаков ишемиче-
ской болезни сердца факторы риска 
продолжают действовать, способ-
ствуя прогрессированию заболе-
вания и ухудшая прогноз, поэтому 
их коррекция должна быть состав-
ной частью лечения.

 С целью раннего выявления сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
и основных факторов риска прово-
дится диспансеризация взрослого 
населения, включающая профи-
лактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обсле-
дований в целях оценки состояния 
здоровья, в том числе: 

– определение группы здоровья, 
необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий 

для граждан с выявленными хро-
ническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и (или) факторами 
риска их развития;

– проведение профилактического 
консультирования граждан;

– определение группы диспан-
серного наблюдения пациентов 
с выявленными сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

 За пациентами, страдающими 
хроническими сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, функциональ-
ными расстройствами, находящи-
мися в восстановительном периоде 
после перенесенных острых сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
устанавливается диспансерное на-
блюдение, проводимое в целях 
своевременного выявления, пре-
дупреждения осложнений, обо-
стрений заболеваний, их профи-
лактики и осуществления меди-
цинской реабилитации. 

 Диспансерное наблюдение уста-
навливается в течение трёх рабо-
чих дней после установления диа-
гноза при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных услови-
ях, получения выписного эпикри-
за из медицинской карты стаци-
онарного больного по результатам 
оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях. Пациент 
информируется о порядке, объеме 
и периодичности диспансерного 

наблюдения.
 Диспансерное наблюдение осу-

ществляет врач-терапевт (участ-
ковый), врач общей практики (се-
мейный врач), врач-кардиолог 
поликлиники и врач-кардиолог 
кардиологического диспансера.

 При проведении диспансерного 
наблюдения проводятся диспан-
серные приемы (осмотры, кон-
сультации), профилактические, 
диагностические, лечебные и реа-
билитационные мероприятия; кон-
сультации пациента врачом-спе-
циалистом другой медицинской 
организации, в том числе с приме-
нением телемедицинских техноло-
гий, и осуществляется диспансер-
ное наблюдение по согласованию 
и с учетом рекомендаций этого вра-
ча-специалиста. При необходимо-
сти осуществялется дистанционное 
наблюдение за пациентом в соот-
ветствии с порядком организации 
и оказания медицинской помощи 
с применением телемедицинских 
технологий. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 
года № 927 с 1 июля текущего 
года в дополнение к профилак-
тическим медицинским осмотрам 
и диспансеризации граждане, пере-

болевшие новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), вправе 
пройти углублённую диспансери-
зацию, включающую исследования 
и иные медицинские вмешательства 
по перечню. В случае выявления 
хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе связан-
ных с перенесенной новой коро-
навирусной инфекцией, пациент 
в установленном порядке ставится 
на диспансерное наблюдение, при 
наличии показаний ему оказы-
вается соответствующее лечение 
и медицинская реабилитация.

 Результатом диспансеризации 
и диспансерного наблюдения яв-
ляется предотвращение прогрес-
сирования сердечно-сосудистых 
заболеваний и обострений, повы-
шение качества жизни, связанного 
со здоровьем, снижение инвали-
дизации, преждевременной смерт-
ности, увеличение продолжитель-
ности жизни.

 Страховые представители стра-
ховых медицинских организаций 

осуществляют сопровождение за-
страхованных жителей Ленинград-
ской области при оказании меди-
цинской помощи на всех этапах, 
в том числе по телефонам «го-
рячих линий»: Северо-Западный 
филиал ООО «Страховая меди-
цинская компания РЕСО-Мед»:
8-800-200-92-04; филиал ООО «Ка-
питал МС» в г.Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области:
 8-800-550-67-74, 8-800-100-81-02; 
Санкт-Петербургский филиал АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-
Мед»: 8-800-100-07-02.

 Телефон «горячей линии» Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области: 8(812)679-
60-04, Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Ленинградской области: 
8-800-700-97-71 (звонок для граж-
дан бесплатный). 

 Регулярное посещение врача, 
здоровый образ жизни – это залог 
вашего здоровья и долголетия. 
Помните, что болезнь легче пре-
дупредить, чем лечить. Пройдите 
профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризацию! 

Материал предоставлен 
Волховским филиалом ТФОМС 

Ленобласти

● ЗДОРОВЬЕ

Как зимой 
поддерживать 
здоровый образ 

жизни 
Зимой нам постоянно чего-

то не хватает: солнечных дней, 
красок, радующих душу, све-
жих фруктов и овощей, полно-
ценного ночного сна. Помимо 
этого на фоне холодов снижа-
ются защитные силы организ-
ма, болезни протекают тяжелее,
и плохое настроение не способ-
ствует скорейшему выздоровле-
нию. Есть несколько простых 
правил, которые помогут пере-
нести зиму без проблем со здо-
ровьем, не прибегая к помощи 
аптечных средств.

► Правильно питайтесь
Это простое правило поможет 

не только укрепить здоровье, 
но и не набрать за праздники лиш-
них килограммов. Следите за тем, 
чтоб в рационе всегда были свежие 
фрукты и овощи, особое внима-
ние уделите сезонным продуктам.

Пусть на вашем столе появится 
такой гость, как клюква, богатая 
витаминами С и РР, укрепляющими 
иммунитет. Припасенные с осени 
тыква, капуста, свекла, редька, 
лук и чеснок являются кладезью 
витаминов, дополненные свежей 
или замороженной зеленью они 
покроют почти полный спектр ви-
таминов и микроэлементов, необ-
ходимых организму. Не забывайте 
про квашеную капусту, которая 
является богатым источником ви-
тамина С, К, группы В, макро- 
и микроэлементов. Из привоз-
ных фруктов обратите внимание 
на киви, цитрусовые, гранат и аво-
кадо. Отлично помогает укрепить 
иммунитет мёд, если у вас нет 
противопоказаний, употребляйте 
его понемногу каждый день.

Помимо этого рацион должен 
быть богат белком, в большом ко-
личестве содержащемся в яйцах, 
рыбе, говядине, мясе птицы, мо-
лочных продуктах, фасоли.

А вот количество сладостей сто-
ит ограничить не только тем, кто 
не желает набирать лишние ки-
лограммы, но и тем, кто не хочет 
столкнуться  с простудой, так как 
они снижают способность орга-
низма сопротивляться негативным 
факторам.

► Отдыхайте
Полноценный сон является не-

отъемлемой составляющей здо-
ровья. Зимой спите больше, чем 
в другие времена года, ложитесь 
спать пораньше и пользуйтесь воз-
можностью подремать днем.

Прислушивайтесь к себе и при 
необходимости обязательно от-
дохните на прогулке, займитесь 
любимым делом или смените уто-
мивший вас вид деятельности.

► Не забывайте о физической 
активности

Зимой мы не имеем возможно-
сти гулять так долго, как летом, 
но это не повод отказываться 
от прогулок. Оптимально совер-
шайте пешие прогулки на природе, 
насыщая организм кислородом. 
Очень хороши прогулки в хвойном 
лесу, где воздух насыщен фитон-
цидами, помогающими организ-
му бороться с болезнетворными 
микроорганизмами.

Не забывайте делать зарядку 
в течение дня или займитесь зим-
ними видами спорта.



№ 46 (13094) 17 – 23 ноября 2021 г.  стр. 9ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Специалист» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Аз воз-
дам» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швейцария 0+
12:35, 22:30 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж 12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Выстрел» 16+
18:30, 03:10 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки) 0+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
23:20 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
01:05 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Азизбека Абдугофуров 16+
02:00 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:10, 04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Тол-
стая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Война на кончиках пальцев». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Николай Рыбников 
и Алла Ларионова» 16+
01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
02:15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» 12+

РЕН-ТВ 
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 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Револьвер» 16+
02:35 Х/ф «Вечно молодой» 12+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Охотники за брилли-
антами» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Николай Добронравов. Как 
молоды мы были...» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
08:55, 12:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Джокер» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-
зумного» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:55, 04:45, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 Новости
06:05, 16:25, 19:55, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Богдана Гуськова 16+
10:35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискарди 
Андраде 16+
11:00 «МатчБол» 12+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Выстрел» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород) 0+
19:15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 
(Швеция) - «Зенит» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь Жижи-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» 16+
01:35 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
02:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+

РЕН-ТВ 
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 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
02:30 Х/ф «Клетка» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Пустельга» 16+
06:20, 10:10 Т/с «Молодая гвардия» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:15 Т/с «Меч» 16+
01:10 «Евразия. Спорт» 12+
01:25 «Наши иностранцы» 12+
01:35 «Евразия в тренде» 12+
01:40 «Сделано в Евразии» 12+
01:50 «5 причин остаться дома» 12+
02:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 «В гостях у цифры» 12+
02:50 Т/с «Ростов-папа» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Морпехи» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. Гатчина. 
На подступах к Ленинграду» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
02:45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
03:20 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» 6+
10:15 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 
12+
12:15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14:05, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:05 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» 16+
00:00 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
02:00 Х/ф «Полицейская академия 2. 
Их первое задание» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
01:15 Х/ф «Бюро человечества» 18+
02:45, 03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Предчувствие смер-
ти. Василий Шукшин» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. Формула счастья» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Пушкинский музей
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Исчезнувший город Гелика»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Тайна. Тунгусский 
метеорит»
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:50 Эдуард Назаров. Острова
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко: 
из студентов в гренадеры»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
01:05 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Майя»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 10:15, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВ

21:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:10 Т/с «Меч» 16+
01:10, 04:50 «Евразия. Спорт» 12+
01:20 Специальный репортаж 12+
01:30 «Вместе»
02:30, 03:15, 04:15 «Мир. Мнение» 12+
02:45 Мир. Спорт 12+
02:50 «Культличности» 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «5 причин остаться дома» 12+
04:30 «В гостях у цифры» 12+
04:40 «Старт-ап по-евразийски» 12+

ЗВЕЗДА 
05:00 Т/с «Лето волков» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репор-
таж 12+
09:40, 01:40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:50, 14:05 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. Брянск. Они 
не пропали без вести» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№ 80» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Убить Фиделя 
Кастро» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Живи и помни» 16+
02:55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
03:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
03:45 Т/с «Объявлены в розыск» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:50 «Форт Боярд» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:10, 23:50 «Суперлига» 16+
01:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Полицейская академия» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Близнецы» 6+
01:15 Х/ф «Малавита» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 
05:30 Т/с «Чтец» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Павел Филонов»
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50, 16:25 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении»
12:00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12:20, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:35 Линия жизни. Николай Добронравов
14:30 Д/с «Владимир Даль. Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки. Жизнь 
в поисках клада»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:40 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/ф «Слово в слово»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
00:50 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Исчезнувший город Гелика» 
02:45 Цвет времени. Павел Федотов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

● ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Телебиография. Эпизоды. 
Александр Масляков» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с «Джокер» 
16+
08:55, 12:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Я актриса больших форм. 
Наталья Крачковская» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:05, 06:55 Т/с «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан» 16+
07:50, 09:25, 09:50, 10:50, 11:55 Т/с «Джо-
кер 3. Охота на зверя» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:25, 16:25 Т/с «Джокер 3. 
Технология войны» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
03:35 Т/с «Предатель» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:05, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 Новости
06:05, 17:20, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20, 16:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Выстрел» 16+
18:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Наполи» (Италия) 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Шахтер» (Украина) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Милан» (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Предатель» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Стоянка» 18+
00:55, 01:50 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55 Новости
06:05, 17:10, 19:55, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 16:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Эстония 0+
12:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж 12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Выстрел» 16+
17:55 Футбол. «Чемпионат мира-2023». 
Отборочный турнир. Женщины. Азер-
байджан - Россия 0+
20:15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» (Италия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Легия» (Польша) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Андрей Гра-
дов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Ре-
кордсмены кино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:30 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

МИР 
05:00, 03:50 Т/с «Ростов-папа» 12+
06:20, 10:10 Т/с «Молодая гвардия» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав Раз-
бегаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 12+
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «10 самых... Страшная сказка» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-
сты» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Деньги исчезают 
в полночь» 16+
01:35 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» 12+
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:30 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Добыча» 16+

МИР 
05:00, 03:45 Т/с «Ростов-папа» 12+
06:30, 10:10, 22:15 Т/с «Меч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+

22:15 Т/с «Меч» 16+
01:10 «Евразия. Спорт» 12+
01:20 «5 причин остаться дома» 12+
01:30, 02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
01:45 «Дословно» 12+
01:55 «Евразия в тренде» 12+
02:30 «Культ личности» 12+
02:40 «Вместе выгодно» 12+
02:50 «Сделано в Евразии» 12+
03:30 «Евразия. Регионы» 12+
03:40 «Старт-ап по-евразийски» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Морпе-
хи» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специальный ре-
портаж 12+
09:40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. Карелия. Се-
верный рубеж» 16+
19:40 «Главный день. Офицеры» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
02:45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+
03:25 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 
16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
13:40 Т/с «Корни» 16+
15:50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22:05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:00 «Купите это немедленно!» 16+
01:00 Х/ф «Полицейская академия 3. 
Повторное обучение» 16+
02:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
01:10, 03:35 «Евразия. Спорт» 12+
01:20 «Наши иностранцы» 12+
01:30 «Старт-ап по-евразийски» 12+
01:40 «Евразия. Культурно» 12+
01:45 «Культ личности» 12+
01:50 «5 причин остаться дома» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «Евразия. Регионы» 12+
03:25 «Вместе выгодно» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Морпехи» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не» 16+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. Забытые ла-
геря Остмарка» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
02:35 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
11:20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:40 Т/с «Корни» 16+
15:50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 16+
22:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01:05 Х/ф «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» 16+
02:40 Х/ф «Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся. 3 сезон» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Голос из камня» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Майя»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Алло, мы ищем 
таланты!»
12:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева»
12:35, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:35 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Майя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Хазарский каганат: 
мифы и история»
01:05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Брешь» 18+
01:15, 01:45 Д/с «Знахарки» 16+
02:45, 03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Роковое число Ва-
лерия Харламова» 16+
05:00 «Тайные знаки. Николай II. Иска-
женные предсказания» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Калуга монументальная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08:40 Цвет времени. Иван Мартос
08:50, 16:35 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий Лихачев»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни»
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Водились 
ли львы в Городце?»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:10 Зальцбургский фестиваль
18:35, 01:15 Д/ф «Путешествие Магел-
лана - в поисках Островов пряностей»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Сергей Самсонов 
«Высокая кровь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Константин Циолковский. Про-
винция - космос»
21:35 Энигма. Иван Фишер

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ 

● СРЕДА, 24 НОЯБРЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Российский этап Гран-при 2021». 
Фигурное катание 0+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Шанс» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 09:25, 07:50, 08:45, 
10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Привет 
от «Катюши» 16+
17:15, 18:15, 19:20, 20:20 Т/с «Провин-
циал» 16+
21:20, 22:10, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 02:50, 03:15, 
03:45, 04:15, 04:40 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр 8:0 Масляков» 
12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Д/ф «Приходите ко мне, как к жи-
вой. Матрона Московская» 12+
14:30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:45 «Российский этап Гран-при 2021». 
Фигурное катание 0+
21:00 Время
21:20 «Клубу веселых и находчивых - 
60!» 16+
23:45 Борис Гребенщиков и группа Ак-
вариум - «Огонь Вавилона» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
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»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+
01:10 Х/ф «Брачные игры» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:35 Т/с «Детективы» 
16+
06:05, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 15:15, 
16:15, 17:15 Т/с «Провинциал» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 04:15 
Т/с «Последний мент 2» 16+

НТВ 
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:30 Х/ф «Болевой порог» 16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:05 Т/с «Предатель» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:35, 16:20 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:15 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:40, 14:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
13:15, 23:40 «Есть тема!» 12+
16:25 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Айзека Чилембы 16+
18:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Жеребьевка стыко-
вых матчей 0+
20:00 Баскетбол. «Чемпионат мира-2023». 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия - 
Италия 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС 
(Россия) 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
01:30 Т/с «Выстрел» 16+
03:30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Колорадо Эвеланш» 0+

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:20 «Ты не поверишь»! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилорама» 
16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 Т/с «Предатель» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Полярный» 
16+
17:30, 18:30 «Звезды в Африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 
16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против Понг-
сири Саенчая 16+
07:00, 09:00, 11:20, 03:55 Новости
07:05, 11:25, 18:40, 22:40 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 03:25 «Петровка, 38» 16+
08:25, 11:50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
01:45 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
03:40 Т/с «Коломбо» 12+
05:10 Документальный фильм 6+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:50 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:35 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сер-
гей Кузьмин & Игор Адиэль Масадо да 
Силва 16+
00:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
02:30 Х/ф «Корабль-призрак» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Ростов-папа» 12+
06:20, 10:20 Т/с «Меч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
17:20 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+

16:45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар» 0+
20:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса 16+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Палмейрас» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия) 0+
01:15 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал 0+
01:45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы 12+
02:50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины 0+
04:00 Т/с «Выстрел» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 
6+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Финист-ясный сокол» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» 12+
17:05 Х/ф «Чистосердечное призвание 2» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Заказные убий-
ства» 16+
00:50 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев» 16+
01:30 «Война на кончиках пальцев». 
Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Звёздные приживалы» 
16+
03:00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
16+
03:40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04:20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05:00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+
05:50 «Закон и порядок» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+

19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Всемирные игры разума» 12+
20:55 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
22:50 Х/ф «Матч» 16+
02:10 Д/ф «Выжившие» 16+
02:45 Специальный репортаж 12+
02:55 «Евразия. Культурно» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 «5 причин остаться дома» 12+
03:45 «Легенды Центральной Азии» 12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:25 «Евразия. Спорт» 12+
04:35 «Сделано в Евразии» 12+
04:45 Х/ф «Моя любовь» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф «Большая семья» 6+
07:20, 09:20 Х/ф «Черные береты» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
11:25, 13:25, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Ос-
вобождение» 12+
14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не» 16+
02:00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 12+
03:10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» 16+
10:40 Х/ф «Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» 16+
12:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
01:15 Х/ф «Золото дураков» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+

10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Документальный спецпроект 
16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 
И вы так можете! 12 скрытых способ-
ностей» 16+
17:10 Х/ф «Морской бой» 16+
19:45 Х/ф «Прометей» 16+
22:15 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
00:35 Х/ф «Санктум» 16+
02:30 Х/ф «Инстинкт» 16+
04:25 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
08:25 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Знахарь» 16+
04:15 «Евразия. Культурно» 12+
04:20 «Евразия. Спорт» 12+
04:30 «Легенды Центральной Азии» 
12+
04:40 «5 причин остаться дома» 12+
04:50 «Культличности» 12+

ЗВЕЗДА 
04:40 Т/с «Освобождение» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 «Кремль 9. Георгий Жуков. Охота 
на маршала» 12+
09:00, 13:15, 18:20 Т/с «Жуков» 16+
22:50 Х/ф «22 минуты» 16+
00:25 Х/ф «Черные береты» 16+
01:45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+
03:00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+
03:45 Т/с «Освобождение» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+
22:00 Х/ф «Особь» 16+
00:00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+
01:45 Х/ф «Страховщик» 16+
03:30, 04:30, 05:15 «Далеко и еще даль-
ше» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Путешествие Магеллана - 
в поисках Островов пряностей»
08:35 Д/с «Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова»
08:50, 16:20 Х/ф «Третий в пятом ряду»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 Открытая книга. Сергей Самсонов 
«Высокая кровь»
12:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко»
12:35, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов»
14:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
14:30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист»
15:05 Письма из провинции. Кызыл
15:35 Энигма. Иван Фишер
17:30, 01:10 Зальцбургский фестиваль
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21:25 «2 Верник 2»
00:00 Д/ф «Спецы»
02:30 М/ф для взрослых «Кот и Ко», «Заяц, 
который любил давать советы», «Дарю 
тебе звезду»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
06:20 Х/ф «Мачеха» 12+

10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:35 М/ф «Рио 2» 0+
15:35 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
23:10 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01:15 Х/ф «Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30, 02:30, 03:15, 04:00 
«Мистические истории» 16+
12:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
14:45 Х/ф «Вторжение» 16+
16:45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
19:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
16+
21:15 Х/ф «Воины света» 16+
23:15 Х/ф «Особь 2» 16+
01:00 Х/ф «Голос из камня» 18+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:45 «Обыкновенный концерт»
09:15 Х/ф «Приваловские миллионы»
12:00 «Черные дыры. Белые пятна»
12:45, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
15:20 Д/с «Забытое ремесло. Старьев-
щик»
15:35 Искатели. «Загадка «Дома под 
рюмкой»
16:25 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея»
16:55 Х/ф «Смешная девчонка»
19:20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в рит-
ме JAZZ»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Дворянское гнездо»
02:45 М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Мачеха» 12+
10:00, 02:25 Х/ф «Райский уголок» 
16+
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:15 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
05:45 Д/ц «Из России с любовью» 16+

ПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 27 НОЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ 
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12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Д/с «Война миров. Катуков против 
Гудериана» 16+
14:05 Х/ф «Прорыв» 16+
16:00 Х/ф «Без права на ошибку» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Почетный караул. На служ-
бе России» 16+
20:10 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
01:15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02:50 Х/ф «Классные игры» 16+
04:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-
рез века» 6+
05:05 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 16+
13:40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
15:55 «Полный блэкаут» 16+
17:05 «Форт Боярд» 16+
19:00 «Русский ниндзя» 16+
21:30 Х/ф «Послезавтра» 12+
00:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:10 Х/ф «Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» 16+
03:25 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:50, 
12:25 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «Брешь» 16+
15:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
16+
17:15 Х/ф «Воины света» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 
16+
21:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
23:00 Х/ф «Особь» 16+
01:15 Х/ф «Особь 2» 16+
02:30 Х/ф «Страховщик» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Символ пиратского 
счастья» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея»
07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Осен-
ние корабли», «Удивительная бочка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
08:10, 00:25 Х/ф «Три встречи»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11:50, 01:45 «Диалоги о животных.
 Новосибирский зоопарк»
12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Курнаков»
13:00 Игра в бисер. Марк Твен «При-
ключения Тома Сойера»
13:45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва площадная
17:45 Д/ф «Книга»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Торжественная церемония награж-
дения лауреатов Российской оперной 
премии «Casta Diva»
02:25 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с «Знахарка» 16+
10:45 Х/ф «Опекун» 16+
14:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
02:00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:20 Д/ц «Из России с любовью» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 02:25 Х/ф «Ой, мамочки…» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 12+
18:40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Выход из карантина. Уруг-
вай, Парагвай и другие» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:25, 07:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:00, 22:25, 23:20, 
00:15, 01:10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
11:55, 12:50, 13:45, 14:45 Т/с «Стре-
лок» 16+
15:40, 16:40, 17:25, 18:20 Т/с «Стре-
лок 2» 16+
19:10, 20:15, 21:20 Т/с «Стрелок 3» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф «Распла-
та» 16+

НТВ 
05:00 Х/ф «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:20 Т/с «Предатель» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:05, 12:10, 13:10, 14:50 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 16+
15:50 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
17:30 Х/ф 5»Белоснежка и охотник» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы WBC и WBO 16+
09:00, 11:20, 17:20, 03:55 Новости
09:05 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
11:25, 00:45 Все на Матч! 12+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
12:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» 12+
15:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Лацио» 0+
01:45 Автоспорт. Кубок мира FIA по ку-
зовным гонкам. Финал 0+
02:50 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20, 08:00 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» 16+
15:55 «Прощание. Надежда Крупская» 
16+
16:50 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» 12+
17:40 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21:25, 00:20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 12+
01:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
05:00 «10 самых... Страшная сказка» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:50 Х/ф «Мерцающий» 16+
07:20 Х/ф «Некуда бежать» 16+
09:15 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
11:30 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
13:55 Х/ф «Прометей» 16+
16:25 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
18:45 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:05 Х/ф «Под водой» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Чтобы увидеть радугу» 12+
08:50 «Наше кино. История большой 
любви. Апостол. К юбилею Евгения Ми-
ронова» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Апостол» 
16+
18:30, 00:00 «Вместе»
01:25 Д/ф «Выжившие» 16+
01:55 Х/ф «Матч» 16+

ЗВЕЗДА 
05:50 Т/с «Освобождение» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№ 79» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Ра-
кеты Королёва: тайна ускорения» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÊÓÏËÞ:  
►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемода-

не). Тел.: 8-906-209-00-19
►а/м «ВАЗ» от собственника, недорого. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►а/м, рассмотрю любые варианты ( можно битые, не на ходу). 

Тел.: 8-921- 555-89-47(Денис)

ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ от 1 куб. м. 

Тел.: 8-921-896-00-30, 
8-921-794-88-54

Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон: 
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ÏÐÎÄÀ¨Ì ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
(от 120 дней).

Бесплатная доставка от 5 штук.
8-958-100-27-48

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 9641520457 от 30.04.21 ИП Тарасов Р.С.

ÏÐÎÄÀÞ:
►2-комнатную н/б квартиру в бывшем военном городке 

(S – 47,4 м2, с/узел раздельный, два балкона на одну сторону, 
2 этаж). Цена: 1 900 000 руб. Тел.: 8-965-442-77-86

►1/2 долю в 3-комнатной квартире (общая S – 56,4 м2). Цена 
750 000 руб. (торг). Тел.: 8-911-935-80-18

►СРОЧНО 1/2 дома на Манинском Поле. Цена 1 000 000 руб. 
Тел.: 8-953-707-56-23

►шубу-трансформер из песца (размер 42 – 44). Цена 7 000 руб. 
(возможен торг). Тел.: 8-962-711-91-79

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./
пара; запчасти для а/м «Жигули» (классика, оптом). Цена 1 000 руб.; 
плиту газовую (2-конфорочная, настольная). Цена 2 500 руб. Тел.: 
8-952-260-07-77

► самоги зимние, меховые, 2 пары (размер 36). Цена: 1 000 руб. 
за пару; торг уместен. Тел.: 8-962-683-13-34

►мотоцикл детский с электроприводом. Цена 10 000 руб.; сапо-
ги кирзовые (новые, размер 40). Цена 500 руб.; плитку кафель-
ную (15х15). Цена 15 руб./шт.; сапоги зимние (новые, размер 38, 
цвет чёрный, натуральная кожа). Цена 4 000 руб.; полусапожки зим-
ние (новые, размер 40, цвет чёрный). Цена 3 500 руб.; куртку зим-
нюю (новая, размер 56, цвет бордовый, с мехом и капюшоном). Цена 
3 500 руб. Тел.: 8-965-442-77-86

►рабочую одежду (от 44 до 56 размера). Цена от 200 руб. 
до 1 000 руб.; покрывало с наволочками (в отличном состоянии). Цена 
300 руб.; раковину. Цена 300 руб. Тел.: 8-980-341-25-71

►куртку кожаную женскую (импортная, размер 46 – 48, с зим-
ней подстёжкой и капюшоном). Цена 6 000 руб.; плащёвку женскую
(новая, размер 46 – 48, цвет серый, на искусственном меху). Цена 500 руб.; 
мойку нержавеющую (50х60, со смесителем и сифоном в сборе). Цена 
4 000 руб.; насос «Водолей». Цена 1 500 руб.; ковёр (импортный, 3,5х2,5). 
Цена 2 000 руб.; шкаф (2-створчатый). Цена 2 000 руб.; сервант. Цена 
1 000 руб. Тел.: 8-981-683-70-26

►стиральную машину «Лилия» (новая, в придачу эл. водонагрева-
тель). Цена: 5 000 руб. Тел.: 8-981-710-96-39

►яблоки. Цена 30 руб./кг. Тел.: 2-15-34
► а/м «Лада-Приора», 2003 г.в. (цвет хэтчбек). Цена: 200 000 руб. 

Тел.: 8-962-720-94-38

ОГРН 1034700567164

● К СВЕДЕНИЮ

«Горячая линия» по вопросам 
материнского капитала

25 ноября, накануне Дня ма-
тери, Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской 
области проведет «горячую ли-
нию» по вопросам реализации 
права на получение материн-
ского капитала.

На «горячую линию» могут обра-
титься лица, которые считают, что 
их права на получение материн-
ского капитала либо его использо-
вание по назначению нарушены.

При необходимости все по-
ступившие сообщения будут 
рассмотрены совместно со спе-
циалистами Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также уполномо-
ченными органами исполнительной 
власти Ленинградской области.

Обращения будут прини-
маться в четверг, 25 ноября, 
с 10 до 15 часов по телефону: 
8 (812) 916-50-63.

За подделку удостоверения – 
лишение свободы

Лодейнопольской городской 
прокуратурой поддержано об-
винение в отношении жителя 
Санкт-Петербурга, совершивше-
го преступление, предусмотрен-
ное ч.3 ст. 327 УК РФ (исполь-
зование заведомо поддельного 
удостоверения).

По версии следствия, при оста-
новке сотрудником полиции для 
проверки документов автомашины 

под управлением жителя Санкт-
Петербурга в г. Лодейное Поле 
ранее судимый гр-н А. предъявил 
заведомо поддельное удостовере-
ние на право управления транс-
портными средствами. 

Вину в инкриминируемом пре-
ступлении подсудимый в ходе рас-
смотрения дела признал.

Суд с учетом мнения государ-
ственного обвинителя постано-

вил обвинительный приговор, 
признал подсудимого виновным 
в совершении этого преступления 
и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года 
2 месяца с отбыванием наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

Уважаемые читатели!
     Вступайте в группу 
     ВКонтакте  газеты 
     «Лодейное Поле» 

 (https://vk.com/gazeta_lodeynoe_pole),
читайте там последние новости 
из жизни города и района и дели-
тесь своими сообщениями. 
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

на лесовозы «Вольво».
Тел.: 8-921-946-57-87

ИНН 782010346587
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок!  
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.
Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

БРУС, ДОСКА
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от 9 000 руб.
БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА 

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 
Тел.: 8-964-387-60-75

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

ОКНА ПВХ VEKA, ЛОДЖИИ
(САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ)

Тел.: 8-911-098-19-19, 
8-965-098-88-83

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49

О
ГР

Н
ИП

 3
16

47
04

00
11

23
82

КУПЛЮ старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 года, статуэтки, столовое серебро, 

буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.

Тел.: 8-920-075-40-40 О
Г
Р

Н
 1

1
6

5
2

7
5

0
1

5
9

5
0

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 
2-54-63

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О созыве двадцать четвертого  (очередного) заседания совета депутатов 

Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» от  10.11.2021 г. № 51-р                         
В соответствии с Регламентом совета депутатов  Алеховщинского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
1.Созвать двадцать четвертое (очередное) заседание совета депутатов Але-

ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области четвертого созыва 10 декабря 2021 года в 14.00 
по адресу: с.Алёховщина, ул. Алеховщинская, д.20 ,каб. 3,  с повесткой дня:

1. Об исполнении  бюджета  Алеховщинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  
2021 года.

2. О бюджете Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.11.2019 г. № 12 
«Об установлении земельного налога на территории Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

4. О перспективном плане работы совета депутатов  Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год.

5. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

6. Отчет комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в  Але-
ховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год.

– Разное.
Т.В. МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

Лодейное Поле / только 29 ноября,

Дом народного творчества, пр-т Урицкого, 1
*Акции действуют 29.11.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Касаткин Николай Евгеньевич., ОГРНИП 321435000011201. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на 

сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость 
кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не явля-
ется публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

*

Акционерное общество
«ЛОЭСК – Электрические сети 

Санкт – Петербурга 
и Ленинградской области»

Филиал 
    «Восточные электрические сети»
                РЭС г. Лодейное Поле

с целью обеспечения качественного и бесперебойного электро-
снабжения потребителей оказывает физическим и юридическим 
лицам дополнительные коммерческие услуги по неосновной дея-
тельности, такие как:

● электромонтажные работы (замена/установка щитов, автома-
тов, монтаж проводов, кабелей, электросчетчиков и т.д.) Подроб-
ный перечень работ доступен по ссылке: https://loesk.ru/pages/136/;

● диагностика, испытания, измерения, выполняемые электротех-
ническими лабораториями АО «ЛОЭСК» (электрические испытания, 
измерения, определения места повреждения кабельных линий, 
испытание электрозащитных средств и др.). Подробный перечень 
работ доступен по ссылке: https://loesk.ru/pages/134/;

●  услуги по техническому обслуживанию установок (осмотр воз-
душной линии электропередачи без ее отключения, осмотр трасс 
кабельных линий, ревизия оборудования ТП, РП и др.). Полный 
перечень работ доступен по ссылке: https://loesk.ru/pages/129/.

Специалисты АО «ЛОЭСК» всегда на связи и готовы опера-
тивно ответить на все интересующие вопросы.

Получить подробную консультацию по всем вопросам оказания 
коммерческих услуг в городах и населенных пунктах Ленинградской 
области можно, обратившись в  РЭС г. Лодейное Поле по телефо-
ну: (81364)231-44, по электронной почте: lpolenet@loesk.ru , а также 
на единый телефонный номер ЛОЭСК: 8-800-550-47-48.

Звонок на единый телефонный номер ЛОЭСК – бесплатный.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 23 ноября по 7 декабря 

2021 года отдел экономичес-
кого развития Администрации 
Лодейнопольского муниципаль-
ного района будет осущест-
влять прием документов 
по субсидированию части 
затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных 
и птицы от граждан, кото-
рые содержат сельскохозяй-
ственных животных и птицу 
на территории Лодейнополь-
ского муниципального района 
и не подпадают под условия пре-
доставления субсидии за счет 
средств областного бюджета.

По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел 
экономического развития Ад-
министрации Лодейнополь-
ского муниципального района 
по адресу: г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, каб. 51, теле-
фон (81364) 2-32-93.

Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения

Проект предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Гостиничное обслуживание 4.7»:

1.1. Земельного участка с кадастровым номером 
47:06:0304001:91, расположенного по адресу: Лодейно-
польский муниципальный район, Янегское сельское по-
селение, д.Новая Слобода, д.74.

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 
47:06:0304001:396, расположенного по адресу: Лодейно-
польский муниципальный район, Янегское сельское по-
селение, д.Новая Слобода, д.78а.

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 
47:06:0304001:393, расположенного по адресу: Лодейно-
польский муниципальный район, Янегское сельское посе-
ление, д.Новая Слобода, д.76а, (далее – Проект).

Форма оповещения о проведении общественных 
обсуждений

– публикации в газете «Лодейное Поле» в № 41 (13089) 
от 13-19 октября 2021 г., 

– размещения на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф.

– размещения на официальном сайте Янегского сельско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
администрация-янега.рф.

– размещения оповещения о начале общественных об-
суждений на информационных стендах, в местах массо-
вого скопления граждан на территории Янегского сель-
ского поселения.

Организатор общественных обсуждений
Организатором общественных обсуждений является Ад-

министрация Лодейнопольского муниципального района.
Срок проведения общественных обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений: с 13 октя-

бря 2021 г. по 10 ноября 2021 г.
Сведения о протоколе общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений по Проекту состав-

лен и подписан по результатам проведения общественных 

обсуждений 08.11.2021 г. 
Форма приема предложений и замечаний
– записи предложений и замечаний в период работы 

экспозиции;
– личного обращения в Администрацию Лодейнопольско-

го муниципального района (г.Лодейное Поле, пр.Ленина, 
д.20, каб.27);

– почтового отправления по адресу: г.Лодейное Поле, 
пр.Ленина, д.20.

– направления на электронную почту: architektura27@mail.ru
Предложения и замечания
В ходе проведения общественных обсуждений по Про-

екту предложений и замечаний не поступало.
Посредством личного обращения в Администрацию Ло-

дейнопольского муниципального района предложений 
и замечаний не поступало.

Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции предложений и замечаний не поступало.

Посредством почтового отправления в адрес отдела 
по архитектуре и градостроительству и направления 
на электронную почту: architektura27@mail.ru предложе-
ний и замечаний не поступило.

В ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту предложений и замечаний не поступало.

Выводы и рекомендации
1. Процедура проведения общественных обсуждений по 

Проекту соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации, Ленин-
градской области и нормативным актам Лодейнопольско-
го муниципального района, в связи с чем общественные 
обсуждения считать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение о результатах обще-
ственных обсуждений по Проекту в Комитет по градострои-
тельной политике Ленинградской области для рассмотрения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 
в газете «Лодейное Поле» и размещению на официаль-
ном сайте Лодейнопольского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
администрация-лодейноеполе.рф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Гостиничное обслуживание 4.7» земельных участков на территории Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О бюджете Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов» от 14.12.2021г.
 В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-

ниципального района Ленинградской области и Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 
с внесёнными изменениями, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов 51040,7 тысячи рублей;
– общий объем расходов 51904,9 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит 864,2 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского  поселения  Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Доможировского  сельского  поселения  Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 22437,1 тысячи рублей 
и на 2024 год в сумме 28822,1 тысячи рублей;и

– общий объем расходов бюджета Доможировского сельского  поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 23272,6 тысячи рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 581,5 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 29683,8 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1184,1 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 835,5 тысячи рублей и на 2024 год 
в сумме 861,7 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1.

4. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 2. 

5. Утвердить норматив зачисления в бюджет Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области в размере 100 процентов по следующим доходным 
источникам:

– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества сельских поселений;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №5.

9. Утвердить резервный фонд Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области:

– на 2022 год в сумме 7,7 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 7,7 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 7,7 тысячи рублей.
10. Установить, что средства резервного фонда Администрации Доможировского сельского поселе-

ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области распределяются в соответствии 
с правовыми актами Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области. 

11. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Доможировского сельского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. 

11.1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работни-
ков муниципальных казенных учреждений Доможировского сельского  поселения  за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений Доможировского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, с 1 января 2021 года при-
меняется расчетная величина в размере 10 340,0 рублей, с 1 сентября 2022 – в размере 10 755 рублей.

11.2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы Доможировского сельского поселения, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.

12. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Доможировского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: 

– на 2022 год в сумме 814,2 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 785,5 тысячи рублей,
– на 2024 год в сумме 811,7 тысячи рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: 
– на 1 января 2022 года в размере 814,2 тысячи рублей,
– на 1 января 2023 года в размере 785,5 тысячи рублей,
– на 1 января 2024 года в размере 811,7 тысячи рублей.
    Утвердить программу муниципальных заимствований Доможировского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 6. 

Предоставить право Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области осуществлять в 2022 году заимствование в соответствии 
с Программой муниципальных заимствований Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год с учётом предельной величины муници-
пального долга.

Установить, что привлекаемые в 2022 – 2024 году заёмные средства направляются на финансирование 
дефицита бюджета поселения и погашение долга.

13.Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями Доможировского  сельского  
поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области договоров, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств бюджета Доможировского  сельского  поселения  Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
классификациями расходов бюджета поселения и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета Доможи-
ровского сельского поселения, обязательства, принятые учреждениями поселения сверх утверждённых 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

14. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области отражаются в составе ведомственной структуры расходов 
местного бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам по соответствующим 
кодам бюджетной классификации.

15.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

– на 2022 год в сумме 5180,1 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 2537,6 тысячи рублей,
– на 2024 год в сумме 2639,2 тысячи рублей.
16. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 7.

17. Утвердить порядки предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Лодейнопольского муниципального района:

– на осуществление полномочий контрольно-счетной комиссии поселения по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю согласно приложению № 8;

– на осуществление части полномочий поселения по решению вопросов местного значения согласно 
приложению № 9;

– на осуществление части полномочий по передаче полномочий по определению поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для нужд поселения согласно приложению № 10.

18. Утвердить Адресную инвестиционную программу на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 
согласно приложению № 11.  

19. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 44 Положения о бюджетном процессе в Доможировском сельском поселении  Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 24.06.2021 
года № 83,  в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области  вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

– в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправ-
ления Доможировского сельского поселения, перераспределения их полномочий, а также проведения 
иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления Доможиров-
ского сельского поселения в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств бюджета Доможировского сельского поселения, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполне-
ния условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых местному бюджету из федерального и областного бюджета, бюджета Лодей-
нопольского муниципального района, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по соответствующей муниципальной программе Доможировского сельского поселения;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета Доможировского сельского поселения, в случае создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

– в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального района на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

– в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального района, а также 
получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Домо-
жировского сельского поселения;

– в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Доможиров-
ского сельского поселения;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджет-
ных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансиро-
вания муниципальной программы Доможировского сельского поселения, после внесения изменений 
в муниципальную программу;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предостав-
лению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета, 
бюджета Лодейнопольского муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Доможировского сельского поселения;

– в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также приведения сводной бюджетной росписи бюджета Доможировского сельского посе-
ления в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению 
бюджетной классификации Российской Федерации;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договор (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий местному бюджету из федерального и областного бюджета, бюджета 
Лодейнопольского муниципального района, подлежащую возврату в федеральный и областной бюджет;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для упла-
ты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административ-
ных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами 
местного самоуправления и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Доможировского сельского поселе-
ния в текущем финансовом году;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджет-
ных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с решениями Правитель-
ства Ленинградской области, решениями Администрации Доможировского сельского поселения.

20. В случае принятия федеральных законов, областных законов или других нормативных актов Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, влекущих дополнительные расходы за счёт средств бюд-
жета Доможировского сельского поселения, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения 
и дополнения. 

Нормативные правовые акты Администрации Доможировского сельского поселения, реализация, которых 
ведёт к финансированию новых расходов местного бюджета или увеличению финансирования существу-
ющих видов расходов местного бюджета, исполняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2022 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

21. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской системе осуществляется Коми-
тетом финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
с использованием лицевых счетов, открытых в Отделе № 10 Управления Федерального казначейства 
по Ленинградской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
23. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации Доможировского сельского поселения.
О.В. Мокеев, глава Доможировского сельского поселения

Сведения о доходной части бюджета Доможировского сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг.

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма 
(тысяч 
рублей)

2023 год 2024 год

1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 046,8 9 283,6 9 573,6

Налоговые доходы 8 282,0 8 602,4 8 908,3

1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 871,0 2 003,8 2 148,1

1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 1 871,0 2 003,8 2 148,1

1 03 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 440,0 2 537,6 2 639,2

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

2 440,0 2 537,6 2 639,2

1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 300,0 310,0 330,0

1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 300,0 310,0 330,0

1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 670,0 3 750,0 3 790,0

1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 550,0 600,0 620,0
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1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 3 120,0 3 150,0 3 170,0

1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 1,0 1,0

Неналоговые доходы 764,8 681,2 665,3

1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

572,8 486,2 467,3

1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

171,8 105,2 105,2

1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

401,0 381,0 362,1

1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

192,0 195,0 198,0

1 13 01000 00 
0000 130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 192,0 195,0 198,0

2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 993,9 13 153,5 19 248,5

2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

41 993,9 13 153,5 19 248,5

2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

12 363,3 12 683,9 13 011,5

2 02 16001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

12 363,3 12 683,9 13 011,5

2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

29 329,7 168,7 6 233,5

2 02 20077 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

23 418,9 0,0 6 103,3

2 02 29999 10 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений

5 910,8 168,7 130,2

2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

300,9 300,9 3,5

2 02 30024 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 
150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

297,4 297,4 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 51 040,7 22 437,1 28 822,1

Бюджет Доможировского сельского поселения в части муниципальных программ 
и непрограммных расходов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 гг.

тыс. руб.

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год

Расходы с УУР 23272,6 29683,8

Расходы 51904,9 22691,1 28499,7

1. Программные расходы, всего 43169,7 14049,9 20336,4

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие 
в Доможировском сельском поселении»

3949,9 395,0 395,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог До-
можировского сельского поселения»

2135,6 2233,2 2334,7

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Доможировском сель-
ском поселении»

23660,6 0,0 6165,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском 
сельском поселении»

11038,6 9085,9 9270,8

Муниципальная программа «Обеспечение качественным  жильем 
граждан на территории Доможировского сельского поселения»

408,0 408,0 408,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Домо-
жировского сельского поселения»

1780,1 1733,9 1613,2

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства  на 
территории Доможировского сельского поселения»

196,9 193,9 149,7

2. Непрограммные расходы, всего 8735,2 8641,2 8163,3

3. Условно утвержденные расходы 581,5 1 184,1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

                                                                                               тыс. руб.
Наименование Рз ПР Сумма 2022 г. Сумма 2023 г. Сумма 2024 г.

Всего 51 904,9 22 691,1 28 99,7

О Б Щ Е Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

01 00 6 596,2 6 670,0 6 882,7

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 5 577,3 5 637,1 5 816,0

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

01 06 863,6 899,2 934,8

Резервные фонды 01 11 7,7 7,7 7,7

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджету Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

№п\п Наименование межбюджетных 
трансфертов

Сумма 2022 г. Сумма 2023 г. Сумма 2024 г.

ВСЕГО 2656,6 2757,0 2865,7

1 Иные межбюджетные трансферты по пе-
редаче полномочий по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для 
нужд поселения

317,0 330,0 343,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на осуществление  
полномочий контрольно-счетной комиссии 
поселения по внешнему муниципальному 
финансовому контролю

140,0 146,7 152,6

3 Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений Ло-
дейнопольского муниципального района в 
соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской 
области от 23.10.2018 года №326

2169,6 2280,3 2370,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 147,6 126,0 124,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,4 297,4

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 297,4 297,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 322,8 39,5 39,5

Гражданская оборона 03 09 315,8 32,5 32,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная бе-
зопасность

03 10 7,0 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 240,1 2 537,6 2 639,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 180,1 2 537,6 2 639,2

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 28 036,4 3 687,3 9 294,1

Жилищное хозяйство 05 01 536,2 535,2 533,9

Коммунальное хозяйство 05 02 24 932,6 1 165,2 6 938,3

Благоустройство 05 03 2 567,6 1 986,9 1 821,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 11 038,6 9 085,9 9 270,8

Культура 08 01 11 038,6 9 085,9 9 270,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 373,4 373,4 373,4

Пенсионное обеспечение 10 01 373,4 373,4 373,4

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Доможировского сельского по-
селения.

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О бюджете Алеховщинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» от 10.12.2021 г. 

В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области и Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ с вне-
сёнными изменениями совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов 58028,2 тысячи рублей;
– общий объем расходов 59460,7 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит 1432,5 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год 

и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год 

в сумме 91987,5 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 46773,1 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме 

93355,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1192,9 тысячи рублей, 
и на 2024 год в сумме 48193,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
2433,6 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме 
1367,8 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 1420,6 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Алеховщинского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1.

4. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний в бюджет Алеховщинского сельского поселения по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.

5. Утвердить норматив зачисления в бюджет Алеховщинского сельского поселения в размере 100 про-
центов по следующим доходным источникам:

– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества сельских поселений;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 4. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5.

9. Утвердить резервный фонд Администрации Алеховщинского сельского поселения:
– на 2022 год в сумме 9,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 9,0 тысячи рублей,
– на 2024 год в сумме 9,0 тысячи рублей.
Установить, что средства резервного фонда Администрации Алеховщинского сельского поселения рас-

пределяются в соответствии с правовыми актами Администрации Алеховщинского сельского поселения. 
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Алеховщинского сельского 

(Продолжение на стр. 16)
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поселения:
– на 2022 год в сумме 9580,1 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 7912,4 тысячи рублей,
– на 2024 год в сумме 8228,9 тысячи рублей.
11. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигно-

ваний по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Алеховщинского сельского поселения:
11.1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работни-

ков муниципальных казенных учреждений Алеховщинского сельского поселения за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений Алеховщинского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, с 1 января 2021 года при-
меняется расчетная величина в размере 10 340,0 рублей, с 1 сентября 2022 – в размере 10 755 рублей.

11.2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы Алеховщинского сельского поселения, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.

12. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Алеховщинского сельского 
поселения: 

– на 2022 год в сумме 1332,5 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 1267,8 тысячи рублей,
– на 2024 год в сумме 1320,6 тысячи рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Алеховщинского сельского поселения: 
– на 1 января 2023 года в размере 1332,5 тысячи рублей,
– на 1 января 2024 года в размере 1267,8 тысячи рублей,
– на 1 января 2025 года в размере 1320,6 тысячи рублей.
Утвердить программу муниципальных заимствований Алеховщинского сельского поселения на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6. 
Установить, что привлекаемые в 2022 – 2024 году заёмные средства направляются на финансирование 

дефицита бюджета поселения и погашение долга.
13. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями Алеховщинского сельского 

поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета Алеховщинского 
сельского поселения на 2022 год, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов 
бюджета поселения и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюд-
жета Алеховщинского сельского поселения, принятые учреждениями поселения сверх утверждённых 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета Алеховщинского 
сельского поселения на 2022 год.

14. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Алеховщинского сельского поселения отражаются в составе 
ведомственной структуры расходов местного бюджета по муниципальным программам и непрограммным 
расходам по соответствующим кодам бюджетной классификации.

15. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Лодейнопольского муни-
ципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7.

16. Утвердить порядки предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Лодейнопольского муниципального района на 2022 год:

– на осуществление полномочий контрольно-счетной комиссии поселения по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю, согласно приложению № 8,

– на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения согласно приложению № 9,
– на осуществление полномочий поселения по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для нужд поселения согласно приложению № 10.
17. Утвердить Адресную инвестиционную программу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению № 11.
18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и статьи 44 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Алеховщинское сельское 
поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов от 25.06.2021 года № 95, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета Алеховщинского сельского поселения вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

– в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправ-
ления Алеховщинского сельского поселения, перераспределения их полномочий, а также проведения 
иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления Алеховщинского 
сельского поселения в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств бюджета Алеховщинского сельского поселения, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполне-
ния условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых местному бюджету из федерального и областного бюджета, бюджета Лодей-
нопольского муниципального района, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по соответствующей муниципальной программе Алеховщинского сельского поселения;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета Алеховщинского сельского поселения, в случае создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

– в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального района на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

– в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального района, а также 
получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Алехов-
щинского сельского поселения;

– в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Алеховщин-
ского сельского поселения;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджет-
ных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансиро-
вания муниципальной программы Алеховщинского сельского поселения, после внесения изменений 
в муниципальную программу;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предостав-
лению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета, 
бюджета Лодейнопольского муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Алеховщинского сельского поселения;

– в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также приведения сводной бюджетной росписи бюджета Алеховщинского сельского посе-
ления в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению 
бюджетной классификации Российской Федерации;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договор (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий местному бюджету из федерального и областного бюджета, бюджета 
Лодейнопольского муниципального района, подлежащую возврату в федеральный и областной бюджет;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для упла-
ты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 

и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административ-
ных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами 
местного самоуправления и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Алеховщинского сельского поселе-
ния в текущем финансовом году;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)в соответствии с решениями Правительства Ленинградской 
области, решениями Администрации Алеховщинского сельского поселения.

19. В случае принятия федеральных законов, областных законов или других нормативных актов Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, влекущих дополнительные расходы за счёт средств бюд-
жета Алеховщинского сельского поселения, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения 
и дополнения. 

Нормативные правовые акты Администрации Алеховщинского сельского поселения, реализация, которых 
ведёт к финансированию новых расходов местного бюджета или увеличению финансирования существу-
ющих видов расходов местного бюджета, исполняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2022 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

20. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской системе осуществляется Коми-
тетом финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
с использованием лицевых счетов, открытых в Отделе № 10 Управления Федерального казначейства 
по Ленинградской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения, 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
22. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.Мошникова, глава Алеховщинского сельского поселения 

Сведения о доходной части бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год  
и плановый период 2023 – 2024 гг.

Код бюджетной 
классификации

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 806,1 15 198,8 15 784,5

Налоговые доходы 13 066,1 13 568,8 14 144,5

1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 583,0 2 766,4 2 965,6

1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 2 583,0 2 766,4 2 965,6

1 03 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 608,1 7 912,4 8 228,9

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

7 608,1 7 912,4 8 228,9

1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 850,0 2 870,0 2 930,0

1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 500,0 520,0 530,0

1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 2 350,0 2 350,0 2 400,0

1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25,0 20,0 20,0

Неналоговые доходы 1 740,0 1 630,0 1 640,0

1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

870,0 750,0 750,0

1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

370,0 250,0 250,0

1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

500,0 500,0 500,0

1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

770,0 780,0 790,0

1 13 01000 00 
0000 130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 450,0 450,0 450,0

1 13 02000 00 
0000 130 

Доходы от компенсации затрат государства 320,0 330,0 340,0

1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100,0 100,0 100,0

1 14 02000 00 
0000 000 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

100,0 100,0 100,0

2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 222,1 76 788,7 30 988,6

2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

43 222,1 76 788,7 30 988,6

2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

29 477,9 30 215,4 30 985,1

2 02 16001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

29 477,9 30 215,4 30 985,1

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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Бюджет Алеховщинского сельского поселения в части муниципальных программ 
и непрограммных расходов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

 тыс.руб.

2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

13 443,3 46 272,4 0,0

2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,0 25 986,9 0,0

2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств 
бюджетов

0,0 18 572,6 0,0

2 02 25497 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

0,0 1 712,9 0,0

2 02 29999 10 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений

13 443,3 0,0 0,0

2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

300,9 300,9 3,5

2 02 30024 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 
150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

297,4 297,4 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 58 028,2 91 987,5 46 773,1

Показатель сумма 2020 год сумма 2021 год сумма 2022 год

Расходы всего 59460,7 93355,3 48193,7

Расходы 59460,7 92162,4 45760,1

1. Программные расходы, всего 46434,3 78683,4 32083,9

Муниципальная программа « Устойчивое обще-
ственное развитие в Алеховщинском сельском 
поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области»

4039,6 485,8 485,8

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства на территории Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области»

368,8 48,0 48,0

Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог Алеховщинского сельского 
поселения Ленинградской области»

7339,2 7642,5 7959

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Алехов-
щинском сельском поселении»

87,3 87,3 87,3

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Алеховщинском сельском поселении 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области»

27555,3 20435,5 22357,9

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Алеховщинского сельского поселения»

536,1 47506,5 536,1

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области»

6508 2477,8 609,8

2. Непрограммные расходы, всего 13 026,40 13 479,00 13 676,20

3. Условно утвержденные расходы 1 192,90 2 433,60

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

тыс. руб. 

Наименование Рз ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего 59 460,7 92 162,4 45 760,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 873,5 10 314,2 10 803,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8 472,2 8 837,4 9 311,0

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

01 06 804,2 879,7 895,4

Резервные фонды 01 11 9,0 9,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 588,1 588,1 588,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,4 297,4 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,4 297,4 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 6,8 6,8 6,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 2,0 2,0 2,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 4,8 4,8 4,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 640,1 7 972,4 8 288,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 580,1 7 912,4 8 228,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60,0 60,0 60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 10 455,6 49 488,9 2 671,0

Жилищное хозяйство 05 01 1 202,7 46 169,9 1 220,0

Коммунальное хозяйство 05 02 5 203,5 577,3 577,3

Благоустройство 05 03 4 049,4 2 741,7 873,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 27 555,3 20 435,5 22 357,9

Культура 08 01 27 555,3 20 435,5 22 357,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 632,0 3 647,2 1 632,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 632,0 1 632,0 1 632,0

Охрана семьи и детства 10 04 2 015,2

Распределение иных межбюджетных трансфертов
 бюджету Лодейнопольского муниципального района  на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п\п

Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год 
(тыс. руб.)

2022 год 
(тыс. руб.)

2023 год 
(тыс. руб.)

ВСЕГО 4164,1 4443,7 4597,4

1 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселений Лодейнопольского муниципального 
района в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области от 23.10.2018 
года № 326

3715,2 3948,2 4082,0

2 Иные межбюджетные трансферты по передаче пол-
номочий по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для нужд поселения

308,0 349,0 363,0

3 Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-
ципального района на осуществление полномочий 
контрольно-счетной комиссии поселения по внешнему 
муниципальному финансовому контролю

140,9 146,5 152,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, 

весенний период 2022 года» от 10.11.2021 г. № 216
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», в связи со становлением (разрушением) ледового покрова водных объектов 
в осеннее – зимний период 2021 – 2022 годов, весенний период 2022 года и в целях обеспечения охраны 
жизни и здоровья людей на водных объектах на территории Алеховщинского сельского поселения, Адми-
нистрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района постановляет:

1. В связи с наступлением периода становления (разрушения) ледового покрова в осенне-зимний 
период 2021 – 2022 годов, весенний период 2022 года и в целях обеспечения охраны жизни и здоро-
вья людей на водных объектах на территории Алеховщинского сельского поселения запретить выход 
граждан и выезд техники на лёд.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций до начала периода становления (раз-
рушения) ледового покрова водных объектов на территории Алеховщинского сельского поселения про-
вести разъяснительную работу в коллективах о запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов, прекращении действий ледовых переправ и других действий на водных объектах, при кото-
рых возникает угроза жизни и здоровью граждан с учетом складывающихся климатических условий.

3. Руководителям предприятий и организаций в период становления (разрушения) ледового покрова 
в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов и весенний период 2022 года в целях обеспечения охраны 
жизни и здоровья людей запретить выделение служебного автотранспорта для организации коллек-
тивного выезда рыбаков на ледовые покрытия водных объектов Алеховщинского сельского поселения.

4. Старостам проводить разъяснительную работу среди населения в своих территориальных округах.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Алеховщинского сельского поселения.
С.В. СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Алеховщинского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов» от 10.11.2021г. № 52-р
 В соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 06.12.2019 г. № 24:

 1. Назначить 1 декабря 2021 года в 14.00 публичные слушания по проекту бюджета Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., выносимому на утверждение совета депутатов 
10 декабря 2021 года.

 2. Провести публичные слушания по адресу: с.Алёховщина, ул.Алеховщинская, д. 20, актовый 
зал (помещение Администрации поселения).

 3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе 5 человек:
Председатель комиссии: Мошникова Т.В. – глава поселения, председатель постоянной комис-

сии по бюджету, налогам и сборам, экономическому развитию и инвестициям;
Зам. председателя комиссии: Герасимова О.А. – зам. председателя совета депутатов, член 

постоянной комиссии по бюджету, налогам и сборам, экономическому развитию и инвестициям; 
Секретарь комиссии: Богданова Е.Н. – председатель постоянной комиссии по социальным во-

просам, законности и правопорядку;
Члены комиссии: Лагно С.Н.– председатель Комитета финансов администрации МО Лодейно-

польский муниципальный район Ленинградской области, Носкова Т.С. – заместитель главы адми-
нистрации Алеховщинского сельского поселения.

 4. Для приёма заявок от граждан на участие в слушаниях, предложений и замечаний по проекту 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов определить:

4.1 Местонахождение комиссии по адресу: с.Алёховщина, ул.Алеховщинская, д.20, каб.3, 
(помещение Администрации поселения), тел.: 31-400.

4.2. Дни работы комиссии: с 17 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г.
4.3. Время работы комиссии: с 10.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
Т.В. МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения
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«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), «Лист» (ул. Республиканская, д. 36, типография), 
«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),

«Штандарт» (пр. Ленина, д. 38, «девятка»), ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной – ИП Семёнова О.В. (на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»), 

«Фортуна» в с. Алёховщина, 
«Продуктоша» (ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат)

и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 12.05.2021 года № 425 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого 

предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» 
от 29.10.2021 г. № 1003

В связи с реорганизацией с 20 сентября 2021 года территориальных налоговых органов Ленин-
градской области, территориальное обособленное рабочее место (далее – ТОРМ) Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Ленинградской области (г. Лодейное Поле) преобразовано в ТОРМ Межрай-
онной инспекции ФНС России № 9 по Ленинградской области, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.05.2021 

года № 425 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого предприни-
мательства на организацию предпринимательской деятельности» (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 (Общие положения) Порядка:
1.1.1. абзац третий дополнить словами «, сведения о которых внесены в единый реестр субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;»;
1.1.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«соискатели - субъекты малого предпринимательства, организовавшие предпринимательскую 

деятельность не ранее чем за два года до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе, 
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области и состоящие на налоговом учете на территории 
муниципального образования, планирующие принять участие в конкурсе, организованном Лодей-
нопольским муниципальным районом;»;

1.1.3. в абзаце седьмом слова «работники, находящиеся под угрозой массового увольнения» за-
менить словами «другие приоритетные категории, определенные муниципальными программами, 
содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»; 

1.1.4. в абзаце восьмом слова «социальная защита» заменить словами «социальное обеспечение».
1.2. В пункте 1.4.1 раздела 1 (Общие положения) Порядка
1.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«а) субъекты малого предпринимательства, организовавшие предпринимательскую деятельность 

не ранее чем за два года до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе, осуществляю-
щие деятельность на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области и состоящие на налоговом учете на территории муниципального 
образования, претендующие на получение субсидии.».

1.3. В пункте 2.4 раздела 2 (Порядок проведения отбора) Порядка
1.3.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;»;
1.3.2. в подпункте 9 слова «документ о прохождении» заменить словами «копия документа 

о прохождении»;
1.3.3. дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) обязательство субъекта малого предпринимательства – получателя субсидии по осущест-

влению деятельности в качестве субъекта малого или среднего бизнеса в течение трех лет с мо-
мента предоставления субсидии.».

1.4. Пункт 3.1. раздела 3 (Условия и порядок предоставления субсидии) Порядка изложить 
в следующей редакции:

1.4.1. «3.1. Субсидия не предоставляется субъектам малого предпринимательства, осуществля-
ющим финансово-хозяйственную деятельность, указанную в частях 3 и 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

Не допускается повторное предоставление субсидии соискателям по ранее принятым в Лодей-
нопольском муниципальном районе, и(или) в других органах исполнительной власти, и(или) в бюд-
жетных организациях и возмещенным платежным документам, подтверждающим произведенные 
затраты по организации и(или) осуществлению бизнеса.

Субъект малого предпринимательства – получатель субсидии обязан осуществлять деятель-
ность в качестве субъекта малого или среднего бизнеса в течение трех лет с момента предостав-
ления субсидии.».

1.5. Пункт 3.9. раздела 3 (Условия и порядок предоставления субсидии) Порядка изложить 
в следующей редакции:

«3.9. Результатами предоставления субсидии являются:
количество субъектов малого предпринимательства – получателей поддержки;
количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в год предоставления субсидии, кото-
рым оказана поддержка.

Значения показателей результата предоставления субсидии устанавливаются Приложением 
к Соглашению.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по экономике и имущественным отношениям.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Н. РАССАДИН, первый заместитель 

                                                                  главы Администрации Лодейнопольского муниципального района

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний» от 12.11.2021 г.

На основании распоряжения главы Лодейнопольского городского поселения от 20.09.2021 года 
№ 16-р, в соответствии с Уставом Лодейнопольского городского поселения и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депу-
татов от 12.05.2010 г. № 54, с изменениями от 27.03.2019 г. № 248, 12 ноября 2021 года в 17.00
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.20, ком. 48 (зал заседаний), были проведены публич-
ные слушания по следующему вопросу: 

– «О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области».

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний поступило устное предложение 
по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»: в статье 15 исключить часть 11.

Участники публичных слушаний открытым голосованием большинством голосов согласились 
с предложенным проектом и внесенным предложением, рекомендовали его для утверждения 
на очередном заседании совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области 24.11.2021 года. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-

ципального района Ленинградской области на очередном заседании 24 ноября 2021 года утвердить:
– проект решения с внесенным предложением «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области».

1. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: http://адми-
нистрация-лодейноеполе.рф.

Председатель комиссии: В.Е. Евграфов,
Заместитель председателя комиссии: П.Ю. Ермолаев,
Секретарь комиссии: Г.А. Кустова,
Члены комиссии: Н.С. Яковлева, Л.А. Макусева, О.А. Исакова, С.Н. Лагно.

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!

Уважаемые 
читатели! 
Напоминаем вам, 

что ВСЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ,
КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ 

НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ С ЛЮБЫМИ 

СОБЫТИЯМИ В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ. 
Ñ òåêñòîì ïîçäðàâëåíèÿ íóæíî ïðèéòè 
â ðåäàêöèþ íàøåé ãàçåòû ïî àäðåñó: 

ïð. Ëåíèíà, ä. 38 (ñ êâèòàíöèåé î ïîäïèñêå). 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-54-63. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 45    

Есть и в пандемии хорошее. Не хочешь 
сегодня бриться – не брейся, под маской 
не видно.

*   *   *
На улице женщина кормит хлебом птиц.
Идущий мимо прохожий ворчит:
– Люди в Африке голодают, а она тут птиц 

хлебом кормит.
– Мужчина, ну что вы все ко мне пристали? 

Я же до Африки не доброшу.
*   *   *

– Женщина, вы так молодо выглядите. 
В чём ваш секрет?

– Мне 18.
*   *   *

– Дорогой, давай купим мне вечернее пла-
тье: я так давно не была в театре.

– Сейчас в театр пускают только с QR-кодом.
– Так давай купим вечернее платье с QR-

кодом.
*   *   *

Если вы никак не можете разыскать своих 
родственников — дайте объявление о на-
следстве.

*   *   *
Из женского форума:
– Отправила своего за картошкой, а его 

сбила машина.
– Какой кошмар! И что же ты теперь де-

лать будешь?
– Да рис, наверное…

*   *   *
Локдаун.
– Извините, а бар работает?
 – Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. 

Что вам налить, котик?
*   *   *

Меня с детства учили, что ребенок должен 
делать только то, что он любит и что ему 
нравится, что заниматься надо только тем, 
что у него хорошо получается и не тратить 
время на школьные предметы, которые ему 
никогда не пригодятся. Я же любил гулять, 
играть, курить за сараями и ненавидел хи-
мию, географию, математику, физику. Объ-
ясните, если я все делал, как учит наука, 
то почему тогда мне уже 40 лет, и я до сих 
пор сторож в гаражном кооперативе?

*   *   *
Родители беседуют о детях:
– Ты своему ребенку какие на ночь сказки 

читаешь?
– Добрые, чтобы он побыстрее уснул. А ты?
– Страшные, чтобы он больше не просил 

почитать.
*   *   *

Пришли с мужем домой из магазина. Сня-
ли маски.

Оказалось, муж не мой!
Будьте бдительны!

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Извещение № 30

о предоставлении земельного участка на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация Лодей-
нопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего зе-
мельного  участка:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв.м.)

Ориентировочный адрес земельного 
участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1. 600 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское  поселение, пос. Мехбаза, 
ул. Лесная, участок в районе д.1

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням 
по 20.12.2021 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр.Ленина, 
д.20, каб.15. Справки о порядке подачи заявлений по тел. (81364)2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до13.00 
и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.20, каб.15 (с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00).
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Будь здорова, Свирь!

«ВСЕ МЫ ЛЮБИМ НАШУ СЕВЕРНУЮ ПРИ-
РОДУ, ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ЛЕС, НА РЕКУ 
ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ.  
ВОЛОНТЁРЫ УВИДЕЛИ ЛЕС С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ, ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЕГО 
ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВНОЙ НАШ ПОСЫЛ 
НАПРАВЛЕН НА МОЛОДЁЖЬ, КОТОРОЙ 
И ДАЛЬШЕ ЖИТЬ НА БЕРЕГАХ СВИРИ»

«Нашей любимой реке нужна 
помощь» – на этот призыв от-
кликнулось более ста лодейно-
польцев, вступивших в ряды во-
лонтёров экологического проекта 
«Будь здорова, Свирь!». Иници-
атором экологических суббот-
ников стала АНО «Земля под 
радугой». Её директор Сергей 
ПАНКЕВИЧ рассказал нам об 
этом экологическом проекте.

– Сергей Эдуардович, разговоры
о том, что с мелким мусором 
на природных территориях надо 
что-то делать, идут давно.  У ва-
шей команды появилась возмож-
ность действовать, вовлекая 
в это много неравнодушных лю-
дей. С чего и когда всё началось?

– Началось с того, что этим ле-
том наша организация получила 
поддержку Фонда президентских 
грантов для реализации эколого-про-
светительского и природоохранного 
проекта, направленного на решение 
проблемы загрязнения бытовым 
мусором окружающий природы. 
В стране проходит мусорная рефор-
ма, но она в основном касается бы-
тового мусора, который скапливает-
ся в населённых пунктах. А в лесу, 
на берегах рек, озёр заниматься этим 
некому. Вот мы и решили взять на 
себя такую инициативу и предложи-
ли проект «Будь здорова, Свирь!».

– Насколько остро стоит про-
блема загрязнения берегов Свири?

– Проблема эта вопиющая. Все 
мы сами тому свидетели: ходим 
в лес и видим, что количество му-
сора приближается к количеству 
грибов в хороший грибной сезон. 

Только в отличие от грибов бытовые 
отходы со временем не исчезают, 
а остаются в наших лесах. Более 
того, мусор накапливается и пре-
вращается в элемент ландшафта, 
в привычное дело, что, конечно, 
неправильно и недопустимо. 

– Удастся ли с помощью про-
екта изменить ситуацию кар-
динально?

– Конечно, весь мусор с берегов 
Свири мы не соберём. Наша задача, 
во-первых, в том, чтобы, наконец-
то, от разговора перейти к делам. 
Во-вторых, познакомить наших 
земляков с реальной картиной за-
грязнения. Люди уже привыкли 
к мусору, не замечают его, воспри-
нимают как должное. Действует 
так называемый «принцип разби-
того окна»: если мусор валяется, 
то можно и свой тут же бросить. 
Мы решили провести экологиче-
ские субботники на берегах Сви-
ри и в прибрежных лесах, чтобы 
привлечь внимание к проблеме 
и помочь природе.

– Кто вошёл в команду волон-
тёров?

– В наших мероприятиях при-
нимали участие ветераны, пред-
ставители молодёжных объеди-
нений «Перспектива», «Молодая 
гвардия», Молодёжный совет при 
главе администрации района, 
а также школьники и студенты 
Лодейнопольского техникума про-
мышленных технологий.

Все мы любим нашу северную 
природу, отправляемся в лес, на ре-
ку за положительными эмоциями. 
Волонтёры увидели лес с другой 

стороны, обратили внимание на его 
проблемы. Основной наш посыл 
направлен на молодёжь, которой 
и дальше жить на берегах Свири. 
Те люди, которые один раз уберут 
мусор в природной среде, вряд ли 
когда-нибудь сами его бросят. Ве-
тераны, в свою очередь, хотят пере-
дать будущим поколениям нашу 
реку, так скажем, в порядке. Они 
внесли немалый вклад, вдохновив 
молодёжь своим примером.

– На какой период рассчитан 
проект?

– Проект стартовал 1 июля, 
он рассчитан на четыре месяца. 
Но мы надеемся продолжить его 
и в 2022 году, поскольку он вызвал 
большой интерес общественно-
сти. Да и мы приобрели опреде-
ленный опыт.

– Взаимодействие с волонтёра-
ми заключается только в сборе 
мусора?

– Помимо трудового десанта 
у нас есть и культурная программа. 
Такие мероприятия заканчиваются 
дружескими посиделками, пикни-
ками на природе, где мы собира-
емся вокруг самовара (интересно, 
что для многих молодых людей 
«принцип работы» самовара стал 
открытием). Для волонтёров мы 
проводим экологические экскур-
сии. Они знакомятся с особенно-
стями наших лесов, узнают новое 
о растениях, животных и приятно 
проводят время. 

– Что делается для того, 
чтобы мусор на берегах Свири 
не появился снова?

– Проектом запланирована уста-
новка информационных стендов, 
призывающих людей бережно от-
носиться к природе. И главный 
принцип, который мы пропаган-
дируем: «Все, что вы принесли 
в лес, на берег реки – должны за-
брать с собой!».

– По какому критерию выбраны
локации для этих  волонтёр-
ских акций? 

– Каковы ваши планы на бли-
жайшее будущее и дальнюю пер-
спективу? 

– Нашей организации «Земля 
под радугой» скоро исполнит-
ся полтора года. Это немного, 
но у нас обширные планы. Мы 
продолжим развивать направ-
ление экологического туризма, 
проводить военно-историче-

– Это популярные места отдыха 
на берегах реки. К сожалению, 
они подвергаются наибольшему 
загрязнению. Мы убирали мусор 
в районе туристического марш-
рута «Большая Ладожская тропа» 
у Заостровья, на участке автодороги 
Ковкеницы – Свирское, на дамбе 
у бывшей паромной переправы 
и на берегу Свири в районе моста. 

– Делятся ли волонтёры, по-
бывав на субботниках, своими 
впечатлениями?

– Все участники акции очень по-
ложительно отзываются об этом 
мероприятии. Люди реально хотят 
помочь природе и с удовольствием 
участвуют в хорошем деле.

ские и краеведческие экскурсии 
по территории Присвирья, под-
держивать инициативных граждан, 
выступающих с краеведческими, 
природоохранными и туристиче-
скими идеями. Мы открыты для 
сотрудничества с общественными 
и государственными организация-
ми схожей направленности, рабо-
тающими в этих же направлениях: 
в сферах экологии и здорового 
образа жизни, охраны природы, 
туризма, сохранения историче-
ской памяти и культурных тра-
диций. Это наша земля, давайте 
жить на ней интересно, совершая 
добрые дела и получая от этого 
удовольствие

Беседовала Ирина СЕРГЕЕВА
47

● ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
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По всей России поисковики уже 
подводят итоги нынешнего сезо-
на, поэтому о его результатах мы 
попросили рассказать командира 
поискового отряда «Свирский 
рубеж» Дмитрия Зибнева. 

Его отряд ещё не завершил поле-
вые выходы, поэтому пока можно 
говорить о предварительных ито-
гах Вахты Памяти этого сезона. По 
словам Дмитрия, на правобереж-
ном плацдарме Свири, который 
немецкие и финские войска так и 
не смогли покорить за весь пери-
од боевых действий в Присвирье, 
его отрядом в 2021 году найдены 
останки 16 краснофлотцев из со-
става знаменитой 3-й бригады мор-
ской пехоты и 21 бойца из состава 
70-й морской бригады. Не всем из 
этих героев удалось вернуть име-
на по смертным медальонам или 
подписанным предметам, раскопки 
вызвали немало вопросов, над ко-
торыми придётся думать, сопостав-
ляя данные из разных источников 
и многие детали. Но отрадно то, 
что поисковикам удалось найти 
родных нескольких найденных бой-
цов, связаться с ними, прочитать 
искренние слова благодарности 
за возвращение героев из неизвест-

ности через восемь десятилетий 
после гибели. 

Родственники найденных за-
щитников непокоренного врага-
ми свирского плацдарма собира-
ются приехать на торжественное 
захоронение в следующем году, 
чтобы положить на братскую мо-
гилу горсть родной земли, покло-
ниться героям от имени всех сво-
их близких, зажечь свечу памяти. 
Ради таких моментов и выходят 
поисковики отряда уже несколько 
десятилетий на трудные раскопки, 
радуются каждой удаче в лесах 
и на болотах Присвирья.

Их поиски продолжаются...
Пётр ВАСИЛЬЕВ

ТЕАТР
Спектакль «Страсти по дивану» (16+)

19 ноября в 19:00
Спектакль «Вождь краснокожих» (6+)

21 ноября в 13:00
Спектакль «ООО Покойник» (16+)

24 ноября в 19:00

КИНО
«Плюшевый бум» 2D (6+)

18, 22, 23, 24 ноября в 13:50
20 ноября в 10:35, 13:50

21 ноября в 10:00
«Вечные» 3D (18+)

18, 20, 21, 22, 23 ноября в 18:05
«Последняя дуэль» 2D (18+)

18, 20, 21, 22, 23 ноября в 15:15, 21:00
19 ноября в 15:45; 24 ноября в 15:15

Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.

Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 
масочный режим, 50%-я заполняемость зала, 

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

Погода в Лодейном Поле с 19 по 25 ноября  
Пятница

19 ноября 
Суббота 

20 ноября 
Воскресенье 

21 ноября 
Понедельник

22 ноября 
Вторник 

23 ноября
Среда 

24 ноября 
Четверг 

25 ноября

Местное время

Облачность

Осадки

Давление
мм

Температура С

04:00

746

+2

16:00

743 

+1

04:00

737

-1

16:00

737

0 

04:00

740

-1

16:00

746 

0  

04:00

752

-7

16:00

755 

-5 

04:00

763

-5

16:00

758

+1

04:00

734

+1

16:00

741 

-1

04:00

753

-1

16:00

749 

-5 пр. Ленина, д. 28 тел.: 2-51-74 www.mdta.ru

АФИША
С 18 по 24 ноября   

● ХОККЕЙ ● ВАХТА ПАМЯТИ – 2021

РАССРОЧКА
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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●

За «бронзу» Кубка РЖД 
боролся наш земляк

29 октября в Красноярске за-
вершился розыгрыш VII Кубка 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ 
по хоккею с шайбой, который 
в этом году был посвящён 85-ле-
тию РФСО «Локомотив». Игры 
проходили на площадках ледо-
вого дворца «Кристалл Аре-
на». Всего в ходе турнира со-
стоялось 35 матчей, в которых 
поборолись 14 команд. За одну 
из них – команду Октябрь-
ской железной дороги – играл 
наш земляк Андрей Воронцов 
(на фото слева).

На первом квалификационном 
этапе команды были разделены 
на четыре группы. В группе А луч-
шими стали сборные Приволжской 
и Дальневосточной магистралей, 
в группе В – Октябрьской и Юж-
но-Уральской, в группе С – Запад-
но-Сибирской и Свердловской, 
в группе Д – Московской и Север-
ной. После второго этапа опреде-
лилась четвёрка лидеров турнира.

В матче за золотые медали команда 
Приволжской железной дороги не 
смогла удержать титул, завоёван-
ный здесь же два года назад. Кам-
нем преткновения для теперь уже 
бывшего чемпиона стала дружина 
Московской магистрали, которая 
увезла домой «золото».

Незадолго до финального пое-
динка стали известны и обладате-
ли бронзовых наград. Ими впервые 
в истории стали хоккеисты Ок-
тябрьской железной дороги, одер-
жавшие волевую победу над коман-
дой Южно-Уральской магистрали. 
Первый период этой встречи за-
вершился со счётом 3:1 в пользу 

южноуральцев, во втором игровом 
отрезке этот расклад сохранился. 
Но уже в третьем периоде «октябрята», 
как прозвали их соперники, «взорва-
лись» сразу четырьмя точными бро-
сками, которые позволили им взойти 
на третью ступеньку пьедестала.

Приятно осознавать, что к брон-
зовым медалям этого престижного 
турнира причастен и хоккеист Андрей 
Воронцов, которого в спортивных 
кругах нашего района очень хоро-
шо знают. Со спортом он дружит 
с детства, много лет играет за родной 
«Локомотив» и сборную команду го-
рода. В свое время закончил педаго-
гический университет имени Герцена 
по специальности физическая куль-
тура и курсы повышения квалифи-
кации при университете физической 

Найдены останки более 
30 краснофлотцев

культуры, спорта и здоровья имени 
Лесгафта. Но своё призвание нашел 
на железной дороге, где долгое время 
трудился помощником машиниста 
электровоза, а в данный момент – 
дежурный по депо.

В спортивной копилке Андрея 
Витальевича – множество наград 
различного достоинства, сотни 
матчей, сыгранных на турнирах 
самого высокого уровня. Поэто-
му неслучайно, что и на этот раз 
он был введен в состав хоккейной 
команды Октябрьской железной до-
роги, завоевавшей призовое место.

Вот так детское увлечение пере-
росло в увлечение всей жизни!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из личного архива Андрея 

ВОРОНЦОВА

Победа с крупным счётом
В прошедшие выходные стар-

товал Кубок Ленинградской об-
ласти по мини-футболу среди 
мужских команд.

Наша мужская команда свою 
первую игру проводила на своей 
площадке против команды «Ла-
дога» из Волховского района. 
Соперник – новичок областных 
соревнований, и по всем раскла-
дам фаворитом этого матча была 
наша команда, но после старто-
вого свистка стало понятно, что 
легкой победы лодейнопольцам 
ждать не придётся. На 7-й ми-
нуте счет в матче был открыт, 
автором первого гола стал Ти-
мофей Алексеев. На 14-й минуте 

Артем Сорокин удваивает счет. 
На последней минуте первого тайма 
нашим гостям удается отквитать 
один мяч. 

Перерыв явно пошел пользу на-
шим футболистам. Они ещё 4 раза 
смогли огорчить наших соперни-
ков – голы у нас забили: Александр 
Абелтиньш, Михаил Кирилюк, 
Александр Савицкий и Тимофей 
Алексеев. Гости, в свою очередь, 
еще дважды смогли поразить во-
рота лодейнопольцев. Итоговый 
счёт – 6:3 в пользу «Славатора».

Следующий матч наша команда 
проведет на выезде против одного 
из самых принципиальных сопер-
ников – команды ФСЦ из Волхова.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

● МИНИ-ФУТБОЛ

Уважаемые 
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ

«ËОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»
вы можете 

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер – 

15 рублей. 
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