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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА
10 ноября – 10 ноября – 

День сотрудника органов День сотрудника органов 
внутренних дел РФвнутренних дел РФ
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Владимира Петровича 
ИГНАШОВА 

поздравляем 
с 85-летним юбилеем!

Сегодня – восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный.
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Жена и родственники

Во всех почтовых отделениях Во всех почтовых отделениях 
продолжается подписная кампания продолжается подписная кампания 

на периодические издания на периодические издания 
на 1-е полугодие 2023 года. на 1-е полугодие 2023 года. 

Напоминаем вам, что те-Напоминаем вам, что те-
перь есть возможность офор-перь есть возможность офор-
мить подписку на периодиче-мить подписку на периодиче-
ские издания, включая газету ские издания, включая газету 
«Лодейное Поле», не выходя  «Лодейное Поле», не выходя  
из дома (онлайн) через сайт: из дома (онлайн) через сайт: 
PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там , там 
есть подробная инструкция, есть подробная инструкция, 

как это можно сделать. Под-как это можно сделать. Под-
писной индекс нашей газеты – писной индекс нашей газеты – 
ПИ761.ПИ761.
Также выписать наш ежене-Также выписать наш ежене-

дельник на любой период мож-дельник на любой период мож-
но в редакции «ЛП» и здесь же но в редакции «ЛП» и здесь же 
его забирать, стоимость под-его забирать, стоимость под-
писки на полгода – 450 рублей.писки на полгода – 450 рублей.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!  

16 октября исполнилось 30 лет со дня образования отделения дознания 
ОМВД России по Лодейнопольскому району. 

Главное в работе дознавателей – Главное в работе дознавателей – 
профилактикапрофилактика

В настоящее время его возглавляет майор 
полиции Екатерина Гладун, стаж службы ко-
торой в органах внутренних дел составляет 
23 года. В ее непосредственном подчинении 
находятся пять сотрудников.

На сегодня коллектив отделения полностью 
женский. Наши дознаватели занимаются рас-

следованием превентивных составов преступ-
лений, то есть направленных на профилактику  
и недопущение совершения тяжких пре-
ступлений. 

В этом году ими расследовано и направлено  
в суд 67 уголовных дел. За каждым из них стоит 
чья-то спасенная жизнь, к примеру, жертв до-

машнего насилия, а зачастую и не одна судьба, 
оборвавшаяся под колесами пьяного водителя 
или по другим причинам. 

Все сотрудницы отделения относятся к своей 
службе очень ответственно, а потому всегда име-
ют стабильные результаты по всем показателям.

Светлана МИХАЙЛОВА

От всей души От всей души 
поздравляю поздравляю 

своих коллег-ветеранов своих коллег-ветеранов 
ОМВД России ОМВД России 

по Лодейнопольскому району по Лодейнопольскому району 
с нашим общим праздником – с нашим общим праздником – 

Днём сотрудника Днём сотрудника 
органов внутренних дел!органов внутренних дел!

Сегодня вы в отставке, но ваша жСегодня вы в отставке, но ваша жиз-
ненная энергия, огромный профессио-
нальный опыт являются лучшим об-
разцом для подражания современному 
поколению стражей порядка. 

Желаю вам всех благ, стабильности, 
здоровья, достатка, приятных встреч. 
Чтобы здоровье ещё долго позволяло 
вам жить активной и разносторонней 
жизнью!

Любовь ПАШКОВА, председатель Любовь ПАШКОВА, председатель 
Совета ветеранов ОМВДСовета ветеранов ОМВД

На фото: Людмила Чистякова – старший лейтенант, Екатерина Гладун – майор, Александра Павлова – лейтенант, 
Дарья Васильева и Елена Карпова – капитаны, Татьяна Палатина – майор.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ 

(тараканов, клопов, блох и т. д.).
Выезд специалиста в любое время.

Телефон: 8-960-268-75-22
Документ о квалификации рег. № 123/21
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В большую семью приняли 
детей из Луганска

31 октября в Ленобласть прибыли 20 детей-сирот из Луганской народной республики – 
воспитанники детских домов и школ-интернатов ЛНР в возрасте от 1 до 17 лет. Приём 
этих детей из Донбасса организован Уполномоченным при Президенте России по правам 
ребёнка.

Дети прямо с вокзала поехали  
в приёмные семьи в несколько му-
ниципальных районов, в том числе 
в Лодейнопольский. На вокзале их 
уже встречали приёмные родители. 
Свою новую семью дети выбирали 
сами – все приёмные родители за-
писали для них видеообращения,  
в которых рассказали о себе,  
о своих семьях, будущем новом 
для них доме, братьях и сёстрах. 

Таким образом приёмная семья 
Натальи и Сергея Кузнецовых  

из деревни Вязикиничи Алехов-
щинского сельского поселения  
(о которой мы рассказывали сво-
им читателям) увеличилась сразу  
на троих человек – 16-летнего сына  
и двух дочерей, которым 9 и 10 лет,  
и теперь в ней воспитываются  
12 детей, 11 из которых приёмные.

– Такое взрослое пополнение  
у нас, можно сказать, впервые, – 
говорит Наталья Кузнецова. – Пока 
мы ездили за детьми, у нас дома 
их все очень ждали, нарисовали 

для них рисунки. А теперь жизнь 
идёт своим чередом. Дети подру-
жились, вместе играют, смотрят 
телевизор, катаются на самокатах. 
Девочки учатся в Алеховщинской 
школе, а Саша уже стал студен-
том Лодейнопольского техникума 
промышленных технологий. По-
стараемся своим теплом и любо-
вью согреть этих детей и помочь 
им забыть тот ужас, который они 
пережили.

Ольга ПЕТРОВА

В единстве наша силаВ единстве наша сила
4 ноября в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова прошёл праздничный концерт, 

посвящённый Дню народного единства. 
У входа в ДНТ активисты моло-

дежной организации «Перспекти-
ва» организовали патриотическую 
акцию «Россия – моя гордость!». 
Инсталляция российского трико-
лора, раздача флаеров и пожелания 
лодейнопольцам и гостям нашего 
города мирного неба над головой 
сразу создавали особую атмосферу 
для всех, кто пришел на мероприятие.

Ведущие концерта «Великая стра-
на – единая Россия» Артём Калинин 
и Галина Кустова поприветствова-
ли земляков, сделав акцент на том, 
что этот праздник в нашей стране 
посвящён главным ценностям, ко-
торые близки и понятны каждо-
му из нас: это искренняя любовь 
к Родине, уважение к традициям 
предков, к их ратным подвигам  
и выдающимся свершениям. Уже 
по традиции мероприятие началось 
с гимна нашей страны, который 
а капелла исполнили вокальный 
ансамбль «Мелодия» и участни-
ки детской студии «Кроха». Затем  
с праздником всех присутствующих 
поздравили глава района Сергей 
Баранов и глава районной адми-
нистрации Илья Дмитренко.

Для каждого человека Россия на-
чинается с малой родины. Где бы 
мы ни родились, где бы ни выросли, 
всё это – наше родное Отечество, 
а вместе мы – единый народ, бла-
годаря труду и достижениям ко-
торого складываются сила, мощь  
и величие нашей страны. Поэтому 
в этот день на сцене чествовали 

питанник детского сада № 2 «Раду-
га»; семья Дмитренко – Александр 
Ильич, Светлана Александровна  
и сын Илья, воспитанник детского 
сада № 4 «Катюша», семья Ивано-
вых – Сергей Николаевич, Кри-
стина Анатольевна и сын Михаил, 
воспитанник дошкольной группы 
Алеховщинской школы; семья Мор-
довиных – Дмитрий Андреевич, 
Анастасия Юрьевна, дочь Дарья  
и сын Иван, воспитанники детского 
сада № 14 «Улыбка»; семья Назар-
ко – Роман Владимирович, Юлия 
Борисовна и сын Сергей, учащийся 
7-го класса городской школы № 2  
с углублённым изучением отдель-
ных предметов. А победителями  
в этой номинации стали: семья Дми-
триевых – Сергей Владимирович, 
Светлана Валерьевна и сын Дми-
трий, воспитанник детского сада № 2 
«Радуга»; семья Егоровых – Алек-
сей Павлович, Юлия Викторовна 
и дочь Ульяна, ученица 9-го класса 
Алеховщинской школы; Елизавета 
Макарова – воспитатель детского 
сада № 4 «Катюша».

В номинации «Реликвии семьи» 
лауреатом признана семья Кални-
ных – Станислав Андреевич, Свет-
лана Сергеевна и дочь Стефания, 
воспитанница детского сада № 16 
«Солнышко», а победителем – се-
мья Гришиных – Дмитрий Генна-
дьевич, Ирина Анатольевна и дочь 
Екатерина, ученица 7-го класса го-
родской школы № 2.

В номинации «Летопись семей-

ного художественного творчества» 
победа досталась Вере Жигуль-
ской, учителю-логопеду детского 
сада № 14 «Улыбка», в номинации 
«Летопись истории организации» – 
Лиане Игнатьевой, заместителю 
заведующего по воспитательно- 
методической работе детского сада 
№ 14 «Улыбка», а в номинации  
«Я – представитель династии во-
лонтёров» награду вручили Зое 
Стёпичевой. С выставкой работ 
этих семей можно было ознако-
миться в фойе на 2-м этаже ДНТ.

С видеопоздравлением ко всем со-
бравшимся в зале обратился пред-
седатель областного ЗакСа Сергей 
Бебенин. 

Наша страна всегда была одним 
из самых многонациональных госу-
дарств мира. Сегодня на территории 
Российской Федерации проживают 
193 народа, говорящих более чем 
на 270 языках и диалектах. Народов 
много, а страна – одна, это значит, 
что все мы – единый народ, с об-
щими корнями и общим будущим. 
Поэтому именно сегодня, в такое 
непростое время, мы должны быть 
едины, чтобы завтрашний день был 
благополучным и мирным.

Замечательную концертную про-
грамму, посвященную красоте  
и величию России, подготовили для 
зрителей творческие коллективы, 
солисты ДНТ и актеры театра-сту-
дии «Апрель»

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Александра КОСТИНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ДРЕВО ЖИЗНИ» 
ПРОВОДИТСЯ С 2016 ГОДА. И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ОН ПОКАЗАЛ, ЧТО НАШ РАЙОН МОЖЕТ 
ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ ДРУЖНЫМИ, 
ТАЛАНТЛИВЫМИ СЕМЬЯМИ, КОТОРЫЕ ДОСТОЙНО 
ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ И ПЕРЕДАЮТ СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. 

юных лодейнопольцев, которые 
накануне государственного празд-
ника получили паспорта граждан 
Российской Федерации. С этим 
важным событием их поздравили 
председатель Общественной па-
латы района Галина Голованова 
и председатель Лодейнопольской 
местной организации «Российский 
союз молодежи» Алина Галашева, 
а также всем ребятам были вруче-
ны памятные подарки.

В 2016 году по инициативе Ильи 
Дмитренко был учреждён муници-
пальный конкурс «Древо жизни», 
главные цели которого – воспитание 
патриотизма у подрастающего по-
коления, уважение к культурному  
и историческому прошлому род-
ного края и изучение истории сво-
ей семьи. И в очередной раз этот 
конкурс показал, что наш район 
может по праву гордиться дружны-
ми, талантливыми семьями, кото-
рые достойно воспитывают детей 
и передают семейные традиции  
из поколения в поколение. В этом 
году в нем приняли участие 43 се-
мьи, в октябре состоялось подведе-

ние итогов. А имена его лауреатов 
и победителей по традиции назвали 
в День народного единства. Торже-
ственную церемонию награждения 
провел Илья Дмитренко. Грамотой 
районной администрации в номи-
нации «Ратный подвиг дедов и от-
цов» награждена семья Пшеннико-
вых – Александр Александрович, 
Ирина Викторовна и дочь София, 
воспитанница детского сада № 4 
«Катюша», которые стали лауреата-

ми, а семья Пожитновых – Дмитрий 
Александрович, Елена Михайловна 
и сын Иван, воспитанник детского 
сада № 3 «Светлячок», признаны 
победителями.

В номинации «Лучшая семейная 
летопись» назвали сразу несколько 
лауреатов: семья Афанасьевых – 
Алексей Юрьевич, Светлана Алек-
сандровна и сын Артём, воспитанник 
детского сада № 16 «Солнышко»; 
семья Никитиных – Георгий Алек-
сандрович, Елена Валерьевна и дочь 
Екатерина, воспитанница детского 
сада № 4 «Катюша»; семья Яков-
левых – Иван Германович, Ксения 
Александровна и сын Герман, вос-

47
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На страже закона и нашей безопасности
10 ноября отмечается 

День сотрудника орга-
нов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Накануне этого празд-
ника мы встретились  
с начальником ОМВД 
России по Лодейно-
польскому району пол-
ковником полиции Сер-
геем ДЕРГАЧЁВЫМ и попросили его рассказать  
об итогах работы отдела в текущем году.

– Сергей Анатольевич, 2022 год 
еще не подошел к концу, но все-
таки каким он выдался по ос-
новным показателям оператив-
но-служебной деятельности?

– По итогам 9 месяцев предпри-
нятые меры в целом позволили 
сохранить контроль за оператив-
ной обстановкой на обслуживае-
мой нами территории и добиться 
определенных положительных ре-
зультатов по отдельным направле-
ниям. Так, количество зарегистри-
рованных преступлений в районе 
сократилось: всего их было 274, это  
на 55 случаев меньше по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. 

Очень важно, что снижение про-
изошло, в том числе, по тяжким  
и особо тяжким составам – на 36,4 
процента, по преступлениям так 
называемых общеуголовных со-
ставов, по которым следствие обя-
зательно, – на 20,5 процента. Это 
обусловлено, в первую очередь, 
уменьшением общего количества 
зарегистрированных краж, в том 
числе снижением на 34,3 процента 
тяжких составов имущественных 
преступлений: из квартир, краж 
автомобилей, краж, совершенных 
с использованием информационно-
технических технологий, а также 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом и сбытом наркоти-
ческих средств, которые относятся 
к категории тяжких преступлений. 

Снижение количества зарегистри-
рованных преступлений в текущем 
году наблюдается и по другим со-
ставам преступлений. Может быть, 
в количественном выражении это  
не так значительно, но в процентном 
достаточно существенно. На четверть 
снизилось количество умышленных 
причинений тяжкого вреда здоро-
вью, на 66,7 процента – грабежей, 
наполовину – разбоев, на 6,5 про- 
цента – мошенничеств, в том числе 
на 10,3 процента снизилось коли-
чество мошенничеств, совершен-
ных с использованием информа-
ционно-технических технологий.  
На 20 процентов сократилось коли-
чество умышленных уничтожений 
имущества путем поджога, хули-
ганств не зарегистрировано вообще.

Если говорить о раскрываемо-
сти преступлений, то по итогам 
9 месяцев общая раскрываемость 
составила 62 процента (+8,9 про-
цента), что выше среднеобластно-
го показателя, который составляет 
40,5 процента. За этот период нами 
было раскрыто 171 преступление 
(+ 9). По итогам 3-го квартала наш 
отдел занимает 2-е место по общей 
раскрываемости среди 18 террито-

риальных органов О(У)МВД Рос-
сии на районном уровне. По ста-
тистике, положительная динамика 
раскрываемости просматривается, 
в принципе, по всем составам пре-
ступлений. Так, на 16,5 процента воз-
росла раскрываемость преступлений 
тяжких и особо тяжких составов, 
на 21,8 процента – преступлений 
экономической направленности.

– Давайте теперь подробнее 
коснемся темы безопасности 
дорожного движения в городе 
и районе.

– Главной задачей сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России по Ло-
дейнопольскому району является 
безопасность дорожного движе-
ния и сохранение жизни людей. 
В соответствии с чем инспекторы 
ОГИБДД предупреждают и выяв-
ляют преступления и администра-
тивные правонарушения со стороны 
водителей транспортнах средств  
и пешеходов, контролируют состоя- 
ние покрытия дорог, работу свето-
форов, правильную установку до-
рожных знаков, согласовывают до-
кументы по перевозке на автобусах 
групп детей, осуществляют розыск 
транспортных средств. Ну и, конечно, 
с целью недопущения ДТП, а так-
же детского дорожно-транспортно-
го травматизма проводят большую 
профилактическую работу.

Если прибегнуть к официальным 
цифрам, то с начала года на тер-
ритории района с учетом автодо-
роги «Кола» наблюдается сниже-
ние общего количества ДТП. Всего  
за этот период их произошло 177 
(-77), в которых пострадал 21 че-
ловек (-14), было ранено 28 чело-
век (-9), из них 7 детей, погибло 
10 человек (+2). Наиболее распро-
страненным видом ДТП является 
столкновение автотранспортных 
средств и съезд их с дороги. 

С целью недопущения роста про-
исшествий на территории района 
на постоянной основе проводятся 
различные профилактические ме-
роприятия, рейды и акции. К при-
меру, в рамках акции «Нетрезвый 
водитель» на дорогах выставляются 
дополнительные экипажи, акцент 
делается на парковые зоны, места 
отдыха. Инспекторы выявляют  
и пресекают правонарушения, свя-
занные с управлением транспорт-
ными средствами водителями в со-
стоянии опьянения. Так, с начала 
года их было выявлено 112. Кро-
ме того, выявлено 8 водителей, со-
вершивших повторное нарушение 
правил дорожного движения при 
управлении транспортным средством  

в состоянии опьянения, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела 
по соответствующей статье УК РФ.

Кроме того, в рамках указанно-
го мероприятия в апреле и ноябре  
в связи с тем, что водители не реаги-
ровали на неоднократные требования 
сотрудника полиции об остановке  
и продолжали создавать угрозу безо- 
пасности дорожного движения, ин-
спекторы ОДПС были вынужде-
ны применить табельное оружие 
для частичного повреждения колес 
их транспортных средств. Два во-
дителя при этом были задержаны,  
в отношении них составлены адми-
нистративные материалы. 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма являет-
ся одной из главных задач отдела 
ГИБДД. На территории района она 
проводится с родителями, а также  
с водителями транспортных средств. 

– В чем заключается эта ра-
бота? 

– Это, в первую очередь, профи-
лактические рейды возле детских 
садов и школ. Инспекторы проверя-
ют наличие в автомашинах детских 
кресел либо детского удерживаю-
щего устройства, обучают води-
телей, как правильно его выбрать  
в соответствии с ростом, возрастом 
и весом ребенка, разъясняют адми- 
нистративное законодательство. Еже-
месячно инспекторы посещают до-
школьные и общеобразовательные 
учреждения, где проводят с детьми 
занятия и беседы. 

В ОГИБДД ОМВД России по Ло-
дейнопольскому району создано офи-
циальное сообщество в социальной 
сети ВКонтакте, где активно публи-
куется различная информация о про-
водимых мероприятиях и акциях,  
о профилактике ДТП среди водите-
лей и пешеходов, предупреждении 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, разъясняется законо-
дательство в области безопасности 
дорожного движения. 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РАЙОНЕ СОКРАТИЛОСЬ: 
ВСЕГО ИХ БЫЛО 274, ЭТО НА 55 СЛУЧАЕВ МЕНЬШЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА. 
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗОШЛО, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО ТЯЖКИМ 
И ОСОБО ТЯЖКИМ СОСТАВАМ – НА 36,4 ПРОЦЕНТА, 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
ОБЩЕУГОЛОВНЫХ СОСТАВОВ, ПО КОТОРЫМ 
СЛЕДСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, – НА 20,5 ПРОЦЕНТА. 

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ ОБЩАЯ РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОСТАВИЛА 62 ПРОЦЕНТА 
(+8,9 ПРОЦЕНТА), ЧТО ВЫШЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ 
40,5 ПРОЦЕНТА. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД БЫЛО 
РАСКРЫТО 171 ПРЕСТУПЛЕНИЕ (+ 9).

– Немаловажную работу про-
водит отдел уголовного розы-
ска, можете привести пример 
какого-то из раскрытых им ре-
зонансных дел?

– 24 февраля в ходе профилакти-
ческого мероприятия «Оружие» со-
трудники отдела совместно с сотруд-
никами 15 отдела ОРЧ УУР МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по полученной 
ранее оперативной информации, 
что у жителя п. Янега в подсобных 
помещениях, прилегающих к дому, 
незаконно хранятся оружие и бое-
припасы времен войны, провели там 
обыск. В результате были обнару-
жены и изъяты: стилет кустарного 
производства, порох, металлоиска-
тель, гильзы к охотничьему ружью 
разных калибров и патроны. В от-
ношении этого гражданина избрана 
мера в виде подписки о невыезде  
и надлежащем поведении, а в след-

ственном отделении возбуждено уго-
ловное дело.

– Сергей Анатольевич, еще одно 
важное направление работы ва-
ших сотрудников – это борьба 
с незаконным оборотом нарко-
тиков. Каковы ее результаты?

– По итогам работы за 9 месяцев 
сотрудники ОУР допустили некото-
рое снижение результатов работы по 
выявлению и раскрытию этих пре-
ступлений. Всего были возбуждены 
четыре уголовных дела: у граждан 
были изъяты наркотические сред-
ства, кто-то из них осуществлял 
их сбыт.

– А теперь заострим внимание 
на мошенниках. Они использу-
ют давно разработанные схемы 
обмана, а наши земляки почему-
то до сих пор на них ведутся.

– К сожалению, это так. И как 
решить эту проблему? Да просто  
не отвечать на незнакомые номера 
и проверять все, что вам говорят. 
Вот один из примеров. Мужчине 
позвонили и сказали, что его сын 
попал в ДТП и надо срочно пере-
вести деньги, чтобы «замять» дело.  
И ведь он перевел, хотя его сын  
в этот момент спал в соседней ком-
нате в квартире! Было еще дело  
о торговле мёдом, который продава-
ли цыганки. Ну как было не понять, 
что это подделка? Одна жительница 
купила у них аж 10 литров! 

Сейчас такое время, когда надо 
тщательно проверять всех, кто пы-
тается войти к вам в доверие. Везде,  
и у нас в том числе, за последний год 
наблюдается устойчивая тенденция 
роста преступлений, совершаемых 
мошенническим путем, особенно 
через мобильные средства связи  
и интернет.

Самая распространенная схема 
обмана выглядит следующим об-
разом. Совершается звонок от име-
ни службы безопасности банка (он 
может совпадать с его официальным 
номером телефона). Цель мошен-
ника – выманить у потенциальной 
жертвы конфиденциальные данные 
банковской карты: ее полный но-
мер, трехзначный код подтверж-
дения подлинности карты или код 
безопасности, обычно нанесенный  
на обороте карты, а также одноразо-
вые коды из СМС, которые поступят 
потенциальной жертве в результате 
инициированных злоумышленником 

действий от имени клиента. Таким 
образом, под предлогом «отмены» 
подозрительной операции со сред-
ствами на вашей карте мошенни-
ки пытаются, например, сбросить 
пароль и перехватить управление 
вашим мобильным приложением 
или активировать от вашего имени 
иные сервисы. 

В некоторых случаях им даже уда-
ется убедить доверчивых граждан 
самостоятельно брать кредиты или 
переводить деньги на «специальные 
счета» якобы для сохранения в безо-
пасности ваших средств. Главное 
тут – не позволяйте себя обмануть, 
не сообщайте реквизиты своих карт 
и СМС-кодов мошенникам, кем бы 
они ни представлялись!

Если вы получили СМС-сообщение 
о неожиданном выигрыше – задумай-
тесь! Настоящий розыгрыш призов 
не должен подразумевать денежные 
выплаты с вашей стороны. Не то-
ропитесь расставаться со своими 
деньгами. Если вам звонят с незна-
комого номера и сообщают о том, 
что ваши близкие попали в беду,  
а для того, чтобы решить проблему, 
нужна крупная сумма денег, позво-
ните своим родственникам, чтобы 
проверить полученную информацию. 
Кроме того, вам могут позвонить 
якобы из поликлиники и сообщить, 
что у вас или ваших родственников 
обнаружили опасную болезнь. Вне 
зависимости от реальности «спек-
такля» (могут упоминаться ваша 
история болезни, имя родственников, 
фамилия участкового врача), это – 
мошенничество! Доктор никогда не 
сообщает такие «новости» по теле-
фону. Рано или поздно мошенники 
скажут, что только их дорогое лекар-
ство или операция могут помочь.

Запомните, если вам звонят с со-
общением, что ваш родственник 
или знакомый попал в аварию,  
за решетку, в больницу и теперь  
за него нужно внести залог, штраф, 
взятку, в общем, откупиться – это 
мошенники! Они могут прийти  
и к вам домой, представившись ра-
ботниками социальных или комму-
нальных служб. Прежде чем откры-
вать входную дверь, позвоните в эту 
организацию. Мошенники сразу за-
нервничают, а настоящие работники 
отнесутся к этому с пониманием. 
Никогда не отдавайте посторонним 
людям деньги, ценности, документы.

Также вам могут предложить ку-
пить чудодейственные лекарства, 
пищевые добавки или что-то другое. 
Помните, что их продают только  
в аптеках, а перед применением 
нужно обязательно проконсульти-
роваться с врачом.

Соблюдая все эти правила, вы 
никогда не станете жертвами мо-
шенников

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА
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Демографическая ситуация 
зависит от множества факторов

● ИНТЕРВЬЮ

Недавно заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Алексей КОСТЯКОВ пред-
ставил депутатам районного совета 
доклад о демографической ситуации 
в Лодейнопольском районе в 2022 
году и мерах по её улучшению.
Мы попросили Алексея Владими-

ровича рассказать о возрастном 
составе населения в районе, пока-
зателях рождаемости, смертности  
и факторах, которые на них влияют.

– Алексей Владимирович,  
какова численность населения 
в районе и как она изменилась 
за последнее время?

– Численность населения в райо-
не, согласно данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, на 1 января 2021 года составила 
27 365 человек, она сократилась  
в сравнении с предыдущим годом 
на 1,04 процента. При этом город-
ское население – 19 416 человек 
(70,95 процента), сельское – 7 949 
(29,04 процента).

– Что можно сказать о воз-
растном составе населения?

– Взрослое население от 18 лет 
и старше насчитывает 22 845 че-
ловек (83,48 процента). Детей  
до 17 лет включительно у нас  
4 520 человек, наблюдается не-
значительный рост детского на-
селения в сравнении с 2021 годом,  
но все же не удалось достичь уров-
ня 2020 года, когда детей насчи-
тывалось 5 136 человек.

Численность населения трудо-
способного возраста составила 
15 744 человека (57,3 процента), 
из них мужчин – 8 547 человек, 
женщин – 7 197. Здесь мы наблю-
даем положительную динамику  
с приростом более 6 процентов.  
По нашему мнению, это обуслов-
лено миграционными процессами 
и носит временный характер. 

Если говорить о жителях старше 
трудоспособного возраста, то их  
у нас проживает 7 512 человек.  
Наблюдается сокращение их чис-
ленности более чем на 5 процентов 
в сравнении с 2021 годом.

Женское население в структуре 
жителей района составило 14 627 
человек (53,45 процента), и здесь 
также наметилась тенденция со-
кращения численности данной ка-
тегории, к примеру, в 2020 году жен-
щин было 15 016 человек. При этом 
численность женщин детородного 
возраста незначительно – на 0,4 про-
цента – увеличилась в сравнении  
с предыдущим периодом и соста-
вила 4 737 человек. Этот факт хоть  
и несколько обнадеживает, но серьез-
ным образом переломить тенденцию  
не может. И, как следствие, суще-
ствует риск дальнейшего снижения 
рождаемости и уменьшения числен-
ности населения района. 

ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
У НАС ПРОЖИВАЕТ 7 512 ЧЕЛОВЕК. 
НАБЛЮДАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ПРОЦЕНТОВ В СРАВНЕНИИ 
С 2021 ГОДОМ.

СООТНОШЕНИЕ БРАКОВ И РАЗВОДОВ 
(9 МЕСЯЦЕВ): 2022 г. – 100 БРАКОВ 
И 79 РАЗВОДОВ, 2021 г. – СООТВЕТСТВЕННО 
86 И 75, 2020 г. – 92 И 94, 2019 г. – 106 И 100, 
2018 г. – 135 И 82.

– Сколько малышей появилось 
на свет в 2022 году?

– За 9 месяцев родилось 116 де-
тей, что меньше, чем за этот же 
период в 2021 году, когда на свет 
появилось 134 новорожденных.

– В последние годы показатель 
смертности у нас в несколько 
раз превышал рождаемость, 
эта тенденция сохраняется?

– Да, она сохраняется. Смерт-
ность превышает рождаемость 
более чем в два раза, но все же 
немного сокращается. По итогам 
9 месяцев она составила 337 че- 
ловек, и это меньше, чем за пре-
дыдущие годы. К примеру, в 2021 
году за этот период умерло 468 че-
ловек, в 2020 году – 397, в 2019-м –  
352 человека. В этом году ушли  
из жизни 82 человека трудоспо-
собного возраста, этот показатель  
за последние два года, к сожа-
лению, имеет тенденцию к уве-
личению.

Если говорить о причинах, то на пер- 
вом месте, как и в предыдущие 
годы, остаётся смертность от бо-
лезней системы кровообраще-
ния – 33,5 процента. По сравнению  
с предыдущими годами этот по-
казатель немного сокращается,  
к примеру, в 2020 году он составлял 
50,1 процента. Доля смертности  
от онкологических заболеваний 
составила 13,6 процента (она тоже 
снизилась в сравнении с преды-
дущим годом), от травм и отрав-
лений – 9,2 процента.

Хочу отметить, что для снижения 
смертности от различных заболе-
ваний особое внимание уделяется 
их профилактике. Для этого про-
водится диспансеризация населе-
ния, которая позволяет выявить 
заболевания на ранней стадии  
и своевременно приступить к их 
лечению. Недавно у нас проходи-
ли диспансеризацию коллективы 
учреждений образования, также 

должны позаботиться о своем 
здоровье работники других сфер  
и отраслей, в том числе промыш-
ленных предприятий, а также люди 
пожилого возраста. 

В настоящее время проводится 
вакцинация против гриппа взрос-
лых и детей, продолжается кам-
пания по вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, что 
также относится к числу профи-
лактических мероприятий.

– Какие ещё меры предпри-
нимаются для улучшения 
демографической ситуации  
на территории района? 

– Для координированного про-
ведения работы, направленной  
на решение этой задачи, админи-
страцией района утвержден план 
мероприятий, он разработан уже 
в третий раз и сейчас охватывает 
период с 2022-го по 2024 годы. 
Основная его цель – создание бла-
гоприятных условий для улучше-
ния демографической ситуации, 
которая зависит от очень многих 
факторов, включающих уровень 
благосостояния жителей, обеспе-
чение их жильем, состояние со-
циальной среды, занятость насе-
ления, вовлечение его в занятия 
физкультурой и спортом, работу 
с молодежью и многие другие. 

– Давайте немного остано-
вимся на отдельных из назван-
ных Вами факторов. Какие 
изменения происходят в жи-
лищной сфере?

– Идет планомерная работа  
по расселению ветхого и аварий-
ного жилья. В текущем году будут 
полностью расселены 36 домов, 
более 100 семей получат квартиры 
в новых многоквартирных домах 
в Лодейном Поле и в Янеге. 

В рамках реализации государ-
ственных программ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
и «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области» семьи 
ежегодно получают свидетельства 
на получение субсидий для улуч-
шения жилищных условий.

Продолжаются работы по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий и общественных пространств, 
оборудуются новые спортивные 
площадки. В 2022 году введена 
одна дворовая спортивно-игро-
вая площадка, а всего в период 
2018 – 2022 годов на территории 
Лодейнопольского городского 
поселения построено и введено  
8 таких площадок.

– Какие задачи в утверждён-
ном плане мероприятий воз-
ложены на сферу образования?

– В ней работа проводится  
по нескольким направлениям. В об- 
разовательных учреждениях сохра-
няется высокий показатель охвата 
школьников горячим питанием – 
99,9 процента, в том числе бес-
платным питанием – 1 505 человек,  
из них 1 115 – учащиеся началь-
ных классов. Все они получают 
двухразовое бесплатное питание 
и бесплатное молоко. 

Ежегодно для укрепления здо-
ровья детей во время летних ка-
никул, для их занятости органи-
зуется оздоровительная работа.  
В 2022 году в 17 лагерях с днев-
ным пребыванием на базе обще-
образовательных организаций  
и учреждений дополнительного 
образования отдохнуло 365 детей, 
в загородных оздоровительных 
лагерях Новгородской области –  
164 ребенка, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 46 детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов. За ро-
дительскую плату с последующим 
предоставлением компенсации 
родителям из средств региональ-
ного бюджета в Краснодарском 
крае отдохнули 19 наших детей. 
Кроме этого юные спортсмены, 
занимающиеся в Лодейнополь-
ской спортивной школе, выезжали  
на сборы и соревнования. С уче-
том малозатратных форм отдыха, 
таких как слеты, туристические 
походы, занятия в секциях, во-
лонтерская деятельность, лет-
ним отдыхом было охвачено  
3 785 обучающихся (порядка 79 про- 
центов). 

В городе сейчас работает доста-
точно секций по различным видам 
спорта, и родителям нужно по-

мочь своему ребенку выбрать то, 
что ему понравится, и поддержать 
его в этом увлечении, а еще луч-
ше – вдохновлять своим примером  
и вести здоровый и активный об-
раз жизни.

Большое внимания в дошколь-
ных и общеобразовательных уч-
реждениях уделяется обучению 
детей и персонала мерам пожарной 
безопасности. Ежегодно сборные 
команды школ участвуют в спор-
тивно-игровой эстафете «Школа 
юных пожарных», эти соревнова-
ния проводятся при участии ОГПС 
Лодейнопольского района. В шко-
лах ведется разъяснительная работа 
по безопасному поведению детей 
и подростков на водных объектах, 
на дорогах и объектах железнодо-
рожного транспорта.

Мероприятия, проводимые уч-
реждениями образования, культуры 
и спорта, направлены на социа-
лизацию молодежи, вовлечение 
ее в общественно-полезную дея- 
тельность. Профилактические мо-
лодежные акции, тематические 
уроки, тренинги, игровые програм-
мы способствуют формированию 
осознанного выбора здорового об-
раза жизни.

В образовательных организа-
циях проводятся уроки здоровья, 
беседы о правилах безопасно-

сти, мероприятия по профилак-
тике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни. Обра-
зовательные организации рабо-
тают совместно с субъектами 
профилактики. Проводятся рей-
ды по местам концентрации мо-
лодежи и семьям, находящимся  
в социально опасном положении. 
В Лодейнопольском районе два 
раза в год проходят тематические 
Единые родительские дни. В соот- 
ветствии с распоряжением губер-
натора Ленобласти проводятся 
этапы операции «Подросток», 
такие как «Семья», «Занятость», 
«Здоровье», с подведением итогов 
и анализом работы на заседании 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Кроме этого со всеми категориями 
населения работают специалисты 
Центра социального обслуживания 
населения «Возрождение». Там 
предоставляются услуги по со-
циальному обслуживанию семьям 
с несовершеннолетними детьми, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, детям-инвалидам и их 
родителям, а также людям пожи-
лого возраста, чтобы продлить  
их активное долголетие 

Записала Лариса НИКОЛАЕВА
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Именно он, находясь в те годы 
в команде губернатора Санкт-
Петербурга Анатолия Собчака, 
посетил военный госпиталь и обра-
тил внимание на Сергея Локошова.  
А пообщавшись с его мамой, 
дал указание его руководству 
принять все необходимые меры  
для восстановления здоровья ра-
неного бойца.

– Сейчас он жив, здоров, живет 
со своей семьей, и мы этому рады 
и благодарны, в том числе, главе 
нашего государства за то, что он 
тогда принял участие в его судь-
бе, – говорят супруги Локошовы. 

У их дочери Анастасии прелест-
ная дочь Виктория и необыкновен-
но энергичный сын Константин, 
они живут в Тосно. Анастасия 
окончила Пушкинский аграрный 
университет, аспирантуру, рабо-
тает в свиноводческом комплексе 
«Пулковский». Так что детство  
и юность, проведенные в дерев-
не, и крестьянское воспитание 
повлияли на выбор её профессии.

– Подводя итоги нашей совмест-
ной жизни за пятидесятилетие, мы 
сознаем, почему наш брак оказался 
прочным, – сказал Владимир Локо-
шов. – Считаем, что этому содей-
ствовали, во-первых, индивидуаль-
ные психологические особенности 
каждого из нас. На протяжении всей 
совместной жизни мы сохраняли 
и оберегали собственную индиви-
дуальность, оказались совместимы 
по чувствам, взглядам и необхо-
димы друг другу. Время показало, 
что на важных этапах жизни мы 
всегда принимали согласованные 
решения, всячески помогали друг 
другу и не копили зла. Каждый  
из нас выполняет свои обязанности 
по дому и по хозяйству и всегда 
готов заменить другого. Так что мы 
готовы здесь, в деревне Мустини-
чи, отметить и шестидесятилетие 
нашей свадьбы!

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото из семейного архива 

ЛОКОШОВЫХ

● МАЛАЯ РОДИНА В ЛИЦАХ
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«Готовы отметить и 60-летие  «Готовы отметить и 60-летие  
со дня нашей свадьбы!»со дня нашей свадьбы!»

Нынешним летом жители деревни Мустиничи Владимир  
и Татьяна ЛОКОШОВЫ отметили золотую свадьбу.
Недавно супруги побывали у нас в гостях и признались, что даже 

не заметили, как быстро пролетело время. Мы попросили их рас-
сказать о том, какой путь они прошли вместе, и поделиться секре-
тами своего семейного благополучия. Вот что из этого получилось.

С увеличением количества про-
житых лет людям свойственно 

оглядываться назад и подводить 
итоги. У Владимира Георгиеви-
ча и Татьяны Сергеевны Локо-
шовых поводом для этого стала 
замечательная дата – 50-летие со-
вместной жизни. Они оба даже  
не заметили, как она «подкатила» 
к их дому в д. Мустиничи. 

Создавая полвека назад свою 
ячейку общества, молодоже-
ны представить себе не могли,  
что потом тесно и надолго свяжут 
свою жизнь с сельским хозяйством, 
что будут профессионально вы-
ращивать картофель, помидоры, 
доить коров, разводить свиней, 
овец, кроликов, ухаживать за жи-
вотными. 

Познакомились они в г. Кинги-
сеппе Ленинградской области, 
одновременно приехав в этот 
бурно развивающийся город  
в 1971 году. Магнит любви тогда 
сработал безотказно, судьбоносно 
встретившись, влюбленные реши-
ли пожениться. Вполне вероятно, 
что супруги и до сегодняшнего 

дня проживали бы в Кингисеппе,  
но обстановка в этом пригранич-
ном городе в конце восьмидеся-
тых была не очень благополучной, 
особенно в части распростране-
ния наркомании, поэтому Локо-
шовы решили покинуть этот город  
и, взяв детей, переехали на село. 
Впоследствии и они сами, и их 
друзья убедились в том, что это 
решение было правильным.

Сейчас, подойдя к этому важному 
для них жизненному рубежу, они  
с удивлением обнаружили, что жи-
вут в деревне уже 34 года. И на про- 
тяжении всего этого времени  
ни разу не пожалели, что местом жи-
тельства выбрали именно Мустини-
чи. Тогда, в 1988 году, поселившись 
в дряхленьком родительском доме, 
они не предполагали, какой огром-
ный объем работ в нем предстоит 
выполнить, но в дальнейшем их 
это не испугало. В первую очередь, 
работая в совхозе «Алёховщина», 
восстановили дом, далее возвели 
хозяйственные постройки, баню, 
гараж. Своим трудолюбием и не-
равнодушием к делам деревни они 

подавали пример  
и взрослым, и де-
тям, старались сами 
и привлекали земля-
ков к решению про-
блем по состоянию 
дорог, обеспеченно-
сти электричеством, 
газом, водой. 

Своим примером 
супруги смогли за-
разить тех своих 
соседей, которые 
сомневались в пер-
спективности дере-
венского прожива-
ния. А потом всей 
деревней привели  
в порядок колодец  
и на этом не остано-
вились. С помощью 

ном участии в Мустиничах была 
дана новая жизнь восьми старень-
ким домам, в том числе в семи был 
произведен капитальный ремонт 
и один дом был возведен заново.

Оживилась и культурная жизнь 
в деревне. После того, как 

Татьяну Локошову пригласили  
на должность заведующей сель-
ским клубом, заново пришлось на-
лаживать там работу, организовы-
вать встречи, проводить собрания, 
устраивать праздники, посидел-
ки. Причем эта работа проводи-
лась не только в сельском клубе,  
но и на берегу реки Ояти, где не-
редко отмечались праздники с уча-
стием жителей деревни, а также 
туристов, курсировавших по реке 
на байдарках.

С течением времени так получи-
лось, что супруги Локошовы стали 
частью культурной жизни не только 
деревни, но и Лодейнопольского 
района и Ленинградской области. 
В результате подготовленных с их 
участием культурных программ 
они побывали во Всеволожске, 
Волхове, Мге, Тихвине, Вытегре, 
Сортавале.

– Все это произошло в том чис-
ле благодаря и нашему участию 
в творческом объединении «Кон-
такт», – рассказал Владимир Геор-
гиевич. – Это литературное объ-
единение было создано и активно 
работало при организационной  
и финансовой поддержке предпри-
нимателя Надежды Николаевны 
Шевчук, а также при огромном 
содействии работников лодейно-
польской районной библиотеки. 
Именно благодаря активности двух 
ее заведующих Нины Васильевны 
Крыловой и Марины Александров-
ны Кузнецовой в этом литературном 
объединении билось его творче-
ское сердце. Сейчас оно временно 
прервало свою работу, но только  
по причине пандемии. Мы дели-
лись там друг с другом своими 
творческими планами и успеха-

ми. Мне повезло отчитаться перед 
друзьями и моими читателями –  
я выпустил пять сборников своих 
стихов, которые публиковались  
и на страницах газеты «Лодей-
ное Поле». За первый поэтиче-
ский сборник получил премию  
от губернатора области Алексан-
дра Дрозденко. А всего за наш 
вклад в развитие культуры, в том 
числе на селе, мы были отмече-
ны грамотами, благодарностями 
и дипломами около двух десятков 
раз. В последующем на первом 
этаже своего дома в деревне Му-
стиничи организовали музей, где 
собрали уцелевшие вещи деревен-
ского быта: коромысла, горшки, 
плетения из бересты, инструмент, 
домотканые полотенца, ухваты, 
старинные монеты, найденные  
в огородах, и многое другое.  
К слову сказать, в наш музей за-
глядывали посетители из Израиля 
и США, а однажды мы даже удо-
стоились внимания телевидения. 
А недавно нам стало известно, что 
в других деревнях России у нас 
появились последователи, и это 
очень отрадная новость.

Но не только благоприятные 
вести посещали дом супругов 

Локошовых, выпали на их долю  
и испытания. Однажды, это было 
в 1995 году, к ним ворвалась беда. 
Когда они собирались встречать 
после окончания срочной службы 
в армии сына Сергея, им пришло 
сообщение о том, что он тяжело 
ранен в Чечне и находится в воен-
ном госпитале в Санкт-Петербурге. 
Больше месяца родители от него 
не отходили, а Татьяна Сергеев-
на жила в больнице и ухаживала  
за ним. И то, что он жив и может 
ходить и говорить, они благодарны 
не только врачам (которые сделали 
сложную операцию и вытащили  
из него множество осколков  
от снаряда), но и президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру 
Путину (тогда еще будущему). 

Владимир и Татьяна Локошовы поселились  
в д. Мустиничи 34 года назад

Локошовых и при 
их непосредствен-
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Не забудем! Не простим!
● БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в № 40 – 43)

Главный архивист Ленинградского областного 
государственного архива в Выборге Геннадий 
МОСКВИН продолжает рассказ о военных пре-
ступлениях союзника Германии – Финляндии –  
и её оккупационных военных властей на Ладож-
ско-Онежском и Карельском перешейках, в част-
ности на территории Лодейнопольского и других 
районов Ленинградской области.

Войною искалеченное детство. Советские дети – узники финского концлагеря (фото из открытых  
интернет-источников)

– Геннадий Александрович, 
какие параллели можно про-
вести относительно содер-
жания узников в немецких  
и финских лагерях?

– Финские оккупанты, как и не-
мецкие, вымещали свою злобу  
и ненависть на мирном населении, 
на узниках лагерей, издеваясь над 
ними, избивая, наказывая самыми 
варварскими, бесчеловечными спо-
собами. Одним из способов вы-
мещения этой злобы было издева-
тельство над узниками, например, 
принуждение их к исполнению 
тяжелой и бесполезной работы. 
Как говорится в записке, “поми-
мо избиения палками, расстрелов 
и прочих зверств финны широко 
применяли и такие наказания, 
как перетаскивание тяжелого 
груза с одного места на другое. 
Так, например, была наказана  
в декабре 1943 года Левина Анна 
лишь за то, что она отлучилась 
из лагеря, чтобы раздобыть пищу 
голодным детям. За это ее из-
били, потом в течение 14 дней 
заставляли перетаскивать тя-
желые камни с одного места на 
другое”.

За малейшие провинности уз-
ников зверски избивали. Так, 
например, “30 марта 1942 года 
нач[альник] лагеря ”Ильинское” 
Эрикайнен избил 30 человек за-
ключенных за то, что они уходили 
из лагеря на поиски продуктов. 
В числе избитых были стари-
ки, женщины и дети: Шавруко-
ва Люба 10 лет, ее сестра Надя  
8 лет и др. В июне 1942 г. фин-
ские солдаты избили 15 детей  
в возрасте от 8 до 12 лет за то, 
что они собирали ягоды возле 
проволочного заграждения ла-
геря. В 1942 г. комендант лагеря 
Яккола избил Алексееву Марию, 
после чего она умерла, а Перши-
на Федора за невыход на работу 
по болезни финны в лесу повесили 
вниз головой”.

Еще одним излюбленным прие-
мом издевательств над узниками 
под видом борьбы со вшивостью 
была для них баня при высоком 
температурном режиме. Каждую 
неделю мужчин, женщин и детей 
“загоняли в одну баню и держали 
в ней около часу при температу-
ре до 90 градусов, не разрешая 
при этом пользоваться водой, 
вследствие чего бывали массовые 
случаи обмороков, заболеваний,  
а иногда и смерти…”.

Более подробно о жестоких по-
рядках, царивших в концлагере  

в поселке Ильинское и творимых  
в нём военным руководством лагеря 
зверствах сообщается в “Акте ко-
миссии действий финских захват-
чиков в концлагере на территории 
пос. Ильинское Олонецкого района 
КФССР в отношении жителей ок-
купированных районов Ленинград-
ской области от 5 июля 1944 г.”. 
В нем сообщаются подробности  
об издевательствах финской во-
енной администрации над заклю-
ченными лагеря № 8, содержав-
шимися в Ильинском отделении.

Лагерь был образован по реше-
нию финского правительства, за-
нимал площадь около 25 тысяч 
квадратных метров, был обне-
сен колючей проволокой высотой  
2 метра. В нем содержалось  
до 1 400 советских граждан. Ос-
новную часть заключенных со-
ставляли жители Лодейнополь-
ского и Подпорожского районов. 

Как я уже ранее отмечал, лагерь 
“славился” особой жестокостью 
его военного руководства. Как 
говорится в Акте, ненавистным 
отношением к заключенным от-
личались “комендант отделения 
сержант Якколо Вилхо, сержант 
Каукинен и палач лагеря капрал 
Энгель”. Режим в отделении ла-
геря “был очень строгий и ничем 
не отличался от тюремного”. 
Выход из лагеря без конвоя был 
запрещен. Самовольный уход 
преследовался расстрелом. Сбор 
группами больше 2 – 3 человек 
воспрещался, не разрешалось чте-
ние советской литературы, запре-
щались разговоры на военные  
и политические темы. 

Питание узников было чрезвы-
чайно плохим. До февраля 1942 
года хлеба давали 100 – 150 грам-
мов, а потом стали выдавать вместо 
него галеты с примесью суррога-
та, овощей не выдавали. Карто-
фель до 1944 года был мороженым  
и выдавался в малых количествах. 
Ввиду плохого питания населе-
ние лагеря вынуждено было по-
треблять в пищу траву, крапиву, 
несъедобные грибы, а “многие 
ели крыс, собак и кошек“.

Вследствие плохого питания сре-
ди заключенных было массовое 
истощение и большая смертность, 
доходившая “до 25% к общему 
количеству заключенных”. Так, 
за первые 9 месяцев существова-
ния лагеря, – говорится в Акте, – 
от голода умерло 203 человека,  
в среднем каждый день умирало 
от 2 – 4 человек”. 

За малейшие провинности и нару-

шения лагерного режима, упуще-
ния в работе нарушителей ожидали 
жестокие наказания: “избиения 
их резиновой плеткой с метал-
лическим наконечником, трубкой  
от противогаза, начиненной  
песком, палками, прикладами  
и др.”. А еще применялось со-
держание в будке, в Пряженской 
тюрьме, лишение пайка на 5 суток, 
дополнительный тяжелый труд.

В 1941 – 1942 годы избиение 
заключенных было введено  

в ежедневную практику. Избива-
ли сразу по нескольку человек, 
от побоев заключенные умира-
ли. В лагере почти “не осталось  
ни одного взрослого человека, 
который бы не подвергался из-
биению“. 

Полагаю, что этих фактов доста-
точно, чтобы сказать: “Это были из-
верги, звери. Они, как и их учителя 
и старшие наставники, немецкие 
нацисты, совершали преступления 
против человечности”.

– А были ли среди заключен-
ных добровольные помощники 
финских оккупантов?

– Да, нельзя не отметить, что  
у финнов были и добровольные 
помощники. Так, заключенные от-
мечали особую злобность финского 
прихвостня Соколова В.В. из села 
Важины Подпорожского района, 
который вел себя по отношению 
к своим землякам с особой нена-
вистью и жестокостью.

Месть – как мотив истребления русских 
– Геннадий Александрович,  

а как Вы думаете, в чем глу-
бинные причины этого звер-
ствования финских оккупантов  
на территории Ленинградской 
области?

– Чтобы понять глубинные причи-
ны особого зверствования финнов  
в отношении русского гражданско-
го населения оккупированных ими 
советских территорий, дать оценку 
и квалификацию злодеяниям фин-
ских войск на оккупированных тер-
риториях Ленинградской области, 
важно понять исторические моти-
вы ненависти финских правящих 
кругов и населения этой страны  
к советским людям и понять, по-
чему они относились по-разному 
к славянам – русским людям –   
и представителям фино-угорского 
происхождения: вепсам, финнам-
ингерманландцам и др.

Во-первых, на это влияла тес-
ная дружба военно-политических 
кругов Финляндии с гитлеровской 
Германией и желание следовать 
её нацистскому курсу. Во-вторых, 
новое финское политическое руко-
водство было сформировано после 
официального выхода Финляндии  

из состава советской России (де-
кабрь 1917 года) и обретения госу-
дарственной независимости в январе  
1918 года. Поэтому оно заняло резко 
враждебные антисоветские (анти- 
большевистские) позиции по идео- 
логическим основаниям. Им 
претили те революционные из-
менения, которые произошли 
во время Октябрьской социали-
стической революции в России  
в 1917 – 1918 годах, особенно в зе-
мельных отношениях. В Финляндии 
отсутствовало крепостное право, 
преобладал хуторской (кулацкий  
в нашем понимании) уклад жизни. 
Сельские производители владе-
ли земельными наделами и боя- 
лись их потерять в ходе возмож-
ной национализации земли. По-
этому они яростно сопротивля-
лись революционным процессам, 
развернувшимся в Финляндии  
в начале 1918 года. То есть нена-
висть к русским, советским людям 
имела глубокие исторические корни 
в революционных процессах 1918 
года, которую они и выплеснули  
в 1941 – 1944 годах. Финны питали  
к советской России лютую нена-
висть, при этом искали дружбы  

и защиты у великих держав,  
в том числе Великобритании  
и Франции. Не надо забывать  
о том, что линию Маннергейма 
строили французские, англий-
ские и другие европейские воен- 
ные инженеры. А с приходом  
к власти Гитлера в Германии они 
вспомнили о “братстве по ору-
жию” с ней, а параллельно дружили  
и с милитаристской Японией.  
До военного столкновения  
с СССР в 1939 – 1940 годах, а также  
до вступления в войну против СССР 
в 1941 году они строили свою по-
литику на антисоветских основах, 
искали союза со всеми антисовет-
ски настроенными государства-
ми и пытались при этом получать  
военные и экономические преферен-
ции. Эта дружба была им выгодна.

В-третьих, в конце 1930-х годов 
финны стали проводить откровенно 
антисоветскую политику под лозун-
гом: “любой враг Советского Союза 
должен быть другом Финляндии”. 
Провокационные заявления и сбли-
жение финского руководства с на-
цистской Германией в итоге свели 
на нет попытку дипломатического 
урегулирования.
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:40 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 05:30 Т/с «Дознаватель» 16+
06:20 Х/ф «Ржев» 12+
08:20, 09:25 Т/с «Прощаться не будем» 
16+
08:55 «Знание - сила» 0+
11:15 Х/ф «Солдатик» 6+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:40 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:35, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:25 Х/ф «Беглецы» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:05 Д/ф «Остров лемуров: Мадагас-
кар» 12+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:00 Х/ф «Отчаянные дольщики» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Будь моим Кириллом» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:20, 22:30, 
03:00 Новости
07:05, 14:20, 19:00, 21:45, 00:35 Все  
на Матч! 12+
10:05, 13:00, 02:45 Специальный ре-
портаж 12+
10:25, 15:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 
12+
14:55 «География спорта. Кольский по-
луостров» 12+
16:15, 05:00 «Громко» 12+
17:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Луч» 
(Москва) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпи-
онов» 0+
00:05 «Тотальный футбол» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка» 12+
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 5» 12+
10:45, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Umа2rmаn» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+

16:55 «Прощание. Павел Смеян» 16+
18:05 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22:40 «Адаптация к реальности». Спе-
циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Отмель» 16+
21:25 Х/ф «Линия горизонта» 16+
23:25 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+

МИР 
05:00, 04:30 Мультфильмы 6+
05:05, 10:20 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:35 Т/с «Меч» 16+

ЗВЕЗДА 
04:25 Т/с «Темный инстинкт» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 01:00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Прощаться не будем» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 10:05, 11:05, 12:05 
Т/с «Легавый» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:30 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»  
16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь»  
16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство 
без любви. «Мокрая» дипломатия» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:05 Т/с «Жених» 12+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Отчаянные дольщики» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 22:30, 03:00 
Новости
07:05, 14:20, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный ре-
портаж 12+
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) 0+
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
«Крылья Советов» (Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург) 0+
21:15 «География спорта. Кольский по-
луостров» 12+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать 5» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Миро-
вые мамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Семчев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Сошаль-
ский» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёр-
ный кот» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 
о четырёх блондинках» 12+

22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 
затерянный мир» 16+

МИР 
05:00, 03:40 Мультфильмы 6+
05:05, 10:10 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:35 Т/с «Меч» 16+
23:30 Т/с «Меч 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:00 Т/с «Кадеты» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 01:05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Смерш. Камера смерт-
ников» 16+

15:00 Военные новости 16+
17:35, 04:40 Д/с «Москва фронту» 16+
18:50 Д/с «Оружие холодной войны»  
16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Весенний призыв» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:45 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
00:55 Т/с «Девочки не сдаются» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 
08:30 «Дом исполнения желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Меч дракона» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь  
за стенами европейских замков»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
08:45, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «В апреле у Акимова»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин»
13:50 Игра в бисер. Астрид Линдгрен 
«Трилогия о Карлсоне»

14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Савва Мамонтов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»  
с Маквалой Касрашвили
17:50, 01:55 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокалисты
18:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
19:00 Жизнь замечательных идей. «Не-
живая жизнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Юрочка» 12+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Вечный отпуск» 16+
10:20 «Такие странные» 16+
10:45 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «В отражении тебя» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+ 
16:05 «Вы все меня бесите» 16+
17:15 «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» 16+
18:10 «Хуторянин» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Шулер» 16+
20:40 «Ступени Победы» 12+ 
21:20 «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен» 16+ 
23:40 «Команда «33» 12+

13:20, 15:05 Т/с «Смерш» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Святой Лука. 
Хирург от бога» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» 6+
06:40 М/ф «Как приручить дракона.  
Возвращение» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10:40 Х/ф «Мой папа - вождь» 6+
12:30, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Красотка» 16+
22:30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Помпеи» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Леонид Говоров»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12:15 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер»
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин»
13:35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Арт

15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Иван Мартос
17:50, 01:50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокалисты
19:00 Жизнь замечательных идей. «Спать, 
чтобы жить»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь. Юрий Яков-
лев и Ирина Сергеева
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Д/с «Первые в мире. Иван Павлов. 
Лауреат Нобелевской премии»
00:00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога оча-
рования жизнью»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:35 Д/с «Верну любимого»  
16+
15:15 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
19:00 Х/ф «По ту сторону солнца» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Вечный отпуск» 16+
10:20 «Такие странные» 16+
10:45 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «В отражении тебя» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+
16:05 «Вы все меня бесите» (6+
17:15 «Нюрнберг. Чтобы помнили…
Процесс глазами журналистов» 16+
18:10 «Хуторянин» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Шулер» 16+
20:35 «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» 16+
21:25 «Законы привлекательности»  
16+
23:40 «Уездная драма» 12+

● ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25 Х/ф «Солдатик» 6+
06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05 Т/с «Легавый» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь»  
16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство 
без любви. Крым и Корона» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:10, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:05, 03:45, 04:30 Т/с «Легавый» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30, 03:10 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ 
07:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:15 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Т/с «Жених» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:50, 22:30, 
03:00 Новости
07:05, 14:20, 17:15, 20:00, 00:05 Все  
на Матч! 12+
10:05, 13:00, 02:45 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волкановски против Брайа-
на Ортеги 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 
12+
14:55 Хоккей. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего». Моло-
дёжная сборная России - Молодёжная 
сборная Белоруссии 0+
17:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпи-
онов» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигра-
лись!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий  
Дибров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» 12+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+

09:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 22:30, 03:00 
Новости
07:05, 14:20, 17:25, 20:00, 00:05 Все  
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Фи-
зиева 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
14:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Мо-
сковская область) 0+
16:55, 05:00 «Вид сверху» 12+
17:55 Футбол. Товарищеский матч. Тад-
жикистан - Россия 0+
21:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Алекса Перей-
ры 16+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктория То-
карева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства.  
По прозвищу принц» 12+
16:55 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоко-
ладное убийство» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки» 12+
22:40 «10 самых... Актрисы-затворни-
цы» 16+

18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
белоснежки» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Страш-
ная сказка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 01:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+

МИР 
05:00, 04:45 Мультфильмы 6+
05:25, 10:10 Т/с «Гаишники 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:35 Т/с «Меч 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:00 Х/ф «Классные игры» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 01:05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»  
12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - 
дело тонкое» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
05:10, 04:30 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
20:00 Х/ф «Схватка» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Коллекторы 2» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
05:30, 10:10 Т/с «Гаишники 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:35 Т/с «Меч 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Трасса» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 00:55 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «След Пираньи» 16+
15:00 Военные новости 16+
17:10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Бояров. Игра со многими неиз-
вестными» 16+
18:50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:20, 15:05, 03:45 Т/с «Трасса» 16+
15:00 Военные новости 16+
17:35 Д/с «Москва фронту» 16+
18:50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение» 16+
00:45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+  
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музейная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Бастионы власти. Враг  
у ворот»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловец 
пиявок»
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните меня такой»

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» 6+
06:40 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Автобан» 16+
00:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+  
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Медальон» 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 барочная
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/ф «Великая французская револю-
ция. Страх и надежда (1789-1791 годы)»
08:35 Цвет времени. Эль Греко
08:50, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Юрий Трифонов. 
Страницы творчества»
12:15 Цвет времени. Павел Федотов
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните меня такой»
13:45 Д/ф «Под знаком Льва»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Деревянное 
зодчество Русского Севера»

13:45 Инна Соловьева. Эпизоды
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 02:05 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокалисты
18:45 Цвет времени. Тициан
19:00 Жизнь замечательных идей. «Пер-
вые обитатели Земли»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Владимир Ильин. Острова
23:20 Д/с «Первые в мире. Семен Че-
люскин. Начатое свершиться должно»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «По ту сторону солнца» 12+
19:00 Х/ф «Прозрение» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Вечный отпуск» 16+
10:20 «Такие странные» 16+
10:45 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Ищите маму» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+
16:05 «Вы все меня бесите» 16+
17:15 «Нюрнберг. Процесс, которого 
могло не быть» 16+
18:10 «Хуторянин» 12+
19:00, 23.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:35 «Возмездие. После Нюрнбер-
га» 12+ 
21:25 «С вещами на вылет!» 16+ 
23:40 «Отдам жену в хорошие руки»  
16+

15:50 «2 Верник 2»
17:50, 02:00 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокалисты
18:40 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»
19:00 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Сергей Дмитриев 
«Русские поэты и Иран»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Зеркало для героя. Заело 
время»
21:30 Энигма. Дмитрий Синьковский
23:25 Д/с «Первые в мире. Виктор Сариа-
ниди. Золото Бактрии»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Несколько дней из жизни док-
тора Калистратовой» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Горький мёд...» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Вечный отпуск» 16+
10:20 «Такие странные» 16+
10:45 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13.00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Арифметика любви» 6+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+
16:05 «Вы все меня бесите» 16+
17:15 «Возмездие. После Нюрнберга» 12+
18:10 «Хуторянин» 12+
19:00, 23.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:35 «Научные сенсации» 12+ 
21:25 «Домоправитель» 12+ 
23:40 «Королевство полной луны» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 «Информацион-
ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная» 16+
00:50 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Держи меня за руку» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 08:10 Т/с «Ле-
гавый» 16+
09:25 Т/с «Свои» 16+
11:45, 12:40, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:55, 18:00, 18:20, 19:15 Т/с «Дозна-
ватель 2» 16+
20:10, 21:00, 21:45, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Евгений 
Осин. Любовь одна виновата» 12+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/с «Неизлечимого все меньше» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная» 16+
14:45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Короткая про-
грамма. Этап V 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВА. Алексей Егоров (Россия) - 
Арсен Гуламирян (Франция) 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Под одной крышей» 12+
00:45 Х/ф «Сердечные раны» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
06:15, 06:55, 07:35, 08:10 Т/с «Спецы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Витас. 
Испытание славой» 12+
10:45, 11:50, 12:50, 13:50, 14:45, 15:50, 
16:45, 17:40 Т/с «Каменская» 16+
18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35, 
23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

НТВ 
05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Доктор Свисток» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 00:05 Все на Матч! 12+
10:05 «Лица страны. Елена Никитина» 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Нейт Диаз против Тони Фергюсона 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 «Окно в Катар». Специальный 
репортаж 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 
12+
16:25 Матч! Парад 0+
16:55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Муслим Магомедов против Олега Оле-
ничева 16+
00:45 «Точная ставка» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Кочевница» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» 12+
18:10, 03:45 «Петровка, 38» 16+

08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

ТНТ 
07:00, 06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00, 15:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:45 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап. Дайджест» 18+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:40 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бель-
тран против Хьюстона Александра 16+
08:00, 10:00, 12:20, 18:50, 23:00, 03:00 
Новости
08:05, 12:25, 15:15, 18:00, 23:10 Все на 
Матч! 12+
10:05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
11:55 Матч! Парад 0+
12:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Хироки Акимото против Петчтанонга 
Петчфергуса 16+
18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Бал-
тика» (Калининградская область) - «Шин-
ник» (Ярославль) 0+
21:00 Чемпионат мира по футболу 2022 г. 
Обратный отсчёт. Прямой эфир
23:40 «Футбол после полуночи» 16+
00:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Деррик Льюис против Сергея Спивака 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+

18:25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20:10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 
чёрного болота» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Туз» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 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 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Русский рейд» 16+
21:25 Х/ф «Бультерьер» 16+
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Мине-
ев - Родригес. Суперсерия 16+
00:35 Х/ф «Схватка» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Меч» 16+
06:00, 10:20 Т/с «Меч 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10, 17:55 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Гараж» 0+
21:35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
00:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
08:05 Д/с «Память. Человек с киноап-
паратом. Роман Кармен» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Специальный репортаж 16+
09:55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
11:55, 13:20, 15:05 Т/с «Мины в фар-
ватере» 12+

07:25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09:05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня - ягода горькая» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Трембита» 6+
13:40, 14:45 Х/ф «Заложница» 12+
17:30 Х/ф «Дела житейские» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00:10 Д/ф «Приговор. Валентин Кова-
лёв» 16+
00:50 «Адаптация к реальности». Спе-
циальный репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
05:20 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:25 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор: генезис» 16+
22:25 Х/ф «Терминатор 3: восстание 
машин» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор: да придет спа-
ситель» 16+

МИР 
05:00, 06:15, 04:25 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:30 Х/ф «Гараж» 0+
08:10 «Наше кино. Неувядающие. Эль-
дар Рязанов» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
11:45, 16:15, 18:45 Т/с «Лучше не бы-
вает» 12+
16:00, 18:30 Новости
00:05 Х/ф «Старики-разбойники» 0+

ЗВЕЗДА 
06:40, 04:00 Х/ф «После дождичка,  
в четверг...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+

15:00 Военные новости 16+
18:40 Т/с «Мины в фарватере» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» 6+
06:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Добро пожаловать в се-
мью» 16+
23:25 Х/ф «Предложение» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+   
09:30, 10:40, 11:50 Т/с «Слепая» 16+
10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Доспехи Бога: Миссия Зо-
диак» 6+
22:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 12+
00:00 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 
моря» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельскохо-
зяйственная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Великая французская ре-
волюция. Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)»
08:35 Цвет времени. Леонардо да Вин-
чи. «Джоконда»
08:45, 16:30 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Человек в футляре»

08:15 «Морской бой» 6+
09:15 Д/ф «19 ноября - День ракетных 
войск и артиллерии» 16+
09:45, 02:25 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды телевидения» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Штурм Эвереста 
и Юрий Сенкевич» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. Взрывная бит-
ва. Советские сапёры против минёров 
Вермахта» 16+
16:25, 18:30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+
20:45 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира-1990. Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Чехословакия» 12+
23:45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель у овечек» 0+
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+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:45 М/ф «Мегамозг» 0+
13:40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15:30 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 М/ф «Душа» 6+
22:55 Х/ф «Красотка» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+   
08:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
11:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 
16+
14:45 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
17:00 «Наследники и самозванцы» 16+
18:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20:30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
22:45 Х/ф «Человек-волк» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Жестокий романс»

13:00 Открытая книга. Сергей Дмитриев 
«Русские поэты и Иран»
13:30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
14:15 Острова. Патриарх Тихон
15:05 Письма из провинции. Губаха 
(Пермский край)
15:35 Энигма. Дмитрий Синьковский
16:15 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
17:40, 02:10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокалисты
18:45 Билет в Большой
19:45 Х/ф «Жестокий романс»
22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-
концерт в Московском международном 
Доме музыки
00:05 Х/ф «Месяц май»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:20, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:10 Х/ф «Прозрение» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Вечный отпуск» 16+
10:20 «Такие странные» 16+
10:45 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Королевство полной луны» 12+ 
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Команда «33» 12+
17:15 «Гараж» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:40 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+ 
21:15 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+ 
23:40 «С вещами на вылет!» 16+

09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Без свидетелей»
12:10 Земля людей. «Эскимосы. Шум 
моря»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Закат богов»
13:50, 00:35 Д/ф «Земля, взгляд из кос-
моса»
14:40 «Рассказы из русской истории»
15:50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог»
16:35 Х/ф «Три толстяка»
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Стра-
на амазонок»
18:35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово»
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Дэйзи Миллер»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:35 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11:15, 01:55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Ради жизни» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор» 6+
09:00, 19:15 «Мое Родное» 12+
09:40 «Арифметика любви» 6+
11:00, 15:00, 19.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Гараж» 12+
13:00 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+ 
13:30 «Домоправитель» 12+
15:15 «Ромео и Джульетта» 12+
17:15 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
20:00 «Сделано в Италии» 16+
21:00 «Поздняя встреча» 12+
22:25 «Дикарь» 16+
00:05 «С Новым годом!» 18+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

● СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 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+» 16+
10:55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12:40 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
14:20 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт» 6+
16:15 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
18:55 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:00 «Маска. Танцы» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 09:30, 01:30 «Дом исполне-
ния желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+   
09:00 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
18:45 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
23:15 Х/ф «Доспехи Бога: Миссия Зо-
диак» 6+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Храбрый олененок», «Скоро 
будет дождь»
07:20 Х/ф «Три толстяка»
08:45 Тайны старого чердака. «Пейзаж»
09:15, 02:05 «Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Месяц май»
12:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Ухтомский»
12:35 Игра в бисер. Лев Толстой «Детство»
13:15 Д/с «Элементы»
13:45 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Ансамбль «Аллегро» 
под управлением Николая Левиновского
14:45, 00:20 Х/ф «Банда честных»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. Немецкая 
слобода
17:40 Виктория Токарева. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21:00 Х/ф «Без свидетелей»
22:35 Опера «Альфа & Омега»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Юрочка» 12+
10:45 Х/ф «Горький мёд...» 16+
14:40 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Ирония любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Маша и медведь» 0+
06:30 «Маугли дикой планеты» 6+
08:00 «Кондитер» 16+
09:05 «Не факт!» 12+
09:35 «Поздняя встреча» 12+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Гидом - буду!» 12+
11:30 «Любовь по контракту» 12+
15:15 «Королевство полной луны» 12+
16:55 Прямая трансляция Волейболь-
ного матча: «Динамо» (ЛО) – «Зенит» 
(СПб) 6+
по окончании: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:00 «Сделано в Италии» 16+
21:00 «Транзит» 6+
23:15 «Стрингер» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «Простая история» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» 16+
13:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16:40 Горячий лед. Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап V 0+
18:05, 23:45 Д/с «Романовы» 12+
19:05 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр 16+
00:45 Д/ф «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» 12+

РОССИЯ 1 
05:30, 02:30 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» 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, 16:00 Вести
12:00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 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+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с «Свои» 16+
06:45 Х/ф «Возвращение» 16+
08:10, 09:05, 10:05, 10:55, 01:45, 02:25, 
03:10, 03:55 Т/с «Мститель» 16+
11:45, 12:40, 13:35, 14:35 Т/с «Телохра-
нитель» 16+
15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 
20:15, 21:05, 21:45, 22:35, 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+

НТВ 
05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
07:20 Х/ф «Космический джем» 12+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Т/с «Отпуск» 16+
17:30 Х/ф «Батя» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 03:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. INVIСТА 
FС. Катарина Лейнер против Калиты Бер-
нардо 16+
07:00, 09:35, 21:45, 03:00 Новости
07:05, 14:15, 21:50 Все на Матч! 12+
09:40 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
«Красная Армия» (Москва) - МХК «Спар-
так» (Москва) 0+
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Узбе-
кистан - Россия 0+
17:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
17:40 Футбол. «Чемпионат мира 2022». 
Церемония открытия 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира 2022». 
Катар - Эквадор 0+
22:30 Футбол. Товарищеский матч. Узбе-
кистан - Россия 0+
00:30 «Футбол после полуночи» 16+
00:50 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Трембита» 6+
07:35 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна чёр-
ного болота» 12+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 Х/ф «Большая любовь» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Один весёлый день» 12+
16:10 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
18:00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21:25 Х/ф «Алиса против правил 2» 12+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 18+
14:40 Т/с «Варяг» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00, 02:15 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
07:50 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
12:45, 16:15, 19:30 Т/с «Светлана» 16+
18:30, 00:00 Вместе
21:25, 01:00 Т/с «Брежнев» 12+

ЗВЕЗДА 
05:50 Т/с «След Пираньи» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 119» 
16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:40 Д/ф «Освобождение» 16+
14:10 Т/с «Смерш. Умирать приказа  
не было» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Мины в фарватере» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

РАЗНОЕ:
►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-366-92-67

ПРОДАЮ:
►а/м «ВАЗ-2131», 2005 г. в. Цена договорная. Тел.: 8-911-139-96-56
►1-комнатную квартиру на ул. Талалихина, д. 12 (4/5, S – 43 м2, частичный 

ремонт, стеклопакеты). Цена 2 200 000 руб. (торг уместен). Или МЕНЯЮ 
без доплаты на 1-комнатную квартиру на 1 этаже желательно в бывшем  
военном городке. Тел.: 8-900-643-23-90 (Надежда Николаевна)

►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,  
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►сапоги зимние (цвет черный, натуральная замша, размер 36, 
в отличном состоянии, куплены в декабре 2021 г.). Цена 8 000 руб. 
(торг). Тел.: 8-904-511-83-37

►шляпку новую. Тел.: 8-965-057-02-82
►прицеп автотракторный (2-осный, г/п 4 тонны, с подъёмником). 

Цена договорная. Тел.: 8-911-791-36-18 (Николай)
►расширители арок для а/м «Рено-Дастер» + скотч. Цена 5 000 руб. 

Тел.: 8-911-016-82-97 (Александр)
►клюкву чищенную. Цена 180 руб./литр; стеклянные бутыли  

(10 и 20 литров). Цена 1 000 руб./шт. Тел.: 8-963-326-77-20
►диван-книжку (состояние хорошее). Цена 5 000 руб. Тел.:  

8-952-366-92-67
►дверь (с рельефными стёклами); чемодан (с ручками, на колё-

сиках). Тел.: 8-965-041-89-15
►каркас ворот с калиткой (листы профнастила в подарок). Цена  

7 000 руб. Тел.: 8-921-529-22-71 (Михаил)
►электроприёмник «Весна» (отсутствует игла звукоснимателя); 

запчасти для а/м «Фольксваген-универсал» (новые): комплект  
для реактивных тяг. Цена 4 000 руб.; трос капота. Цена 800 руб.; диск 
сцепления. Цена 2 000 руб. Тел.: 8-967-534-07-19

►памперсы для взрослых (размер L, 30 штук). Цена 700 руб. Тел.: 
8-961-612-61-96

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре города.  

Тел.: 8-961-808-04-92

КУПЛЮ:
►старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,  

статуэтки, сервизы, золотые монеты, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.: 8-920-075-40-40                                               ОГРН 1165275015950

Газета «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
продаётся в магазинах:

«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»), 
мясной – ИП Семёнова О.В. 

(на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»),  
«Фортуна» в с. Алёховщина 

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

РАСЦЕНКИ на рекламу и объявления в газете «Лодейное Поле»
♦ Первая полоса – 50 руб. за 1 кв. см.
♦ Последняя полоса – 30 руб. за 1 кв. см.
♦ Внутренние полосы – 20 руб. за 1 кв. см.
♦ 20-процентная скидка на публикацию в четырех и более номерах 

газеты. 
♦ Информационный материал для бюджетных организаций – 10 руб. 

за 1 кв. см.
♦ Имиджевые статьи – 15 руб. за 1 кв. см. 
♦ Поздравления: 
– внутренняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб.; 
– первая полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб. + 300 руб. за цвет;
– последняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб. + 200 руб. за цвет.
Фото к объявлению или поздравлению – 150 руб. 
♦ Пропажа – 150 руб.
♦ Некролог – от 300 до 500 руб. (в т. ч. для организаций).

ДРОВА сухие колотые, разные, с доставкой.
Телефон: 8-952-366-92-67

Мошенники наживаются на доверчивости
За период с 31 октября по 6 ноября в ОМВД России по Лодейнопольскому району за-

регистрировано материалов по КУСП: 72, в том числе мошенничество – 1, пожар – 1, 
ДТП – 1, прочие происшествия – 1.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
привлечены 33 человека.

По линии работы ОГИБДД 
выявлено административных 
правонарушений – 107, из них  
со стороны пешеходов – 12.

МОШЕННИЧЕСТВО
2 ноября в дежурную часть 

поступило сообщение гр-ки Д.  
о том, что у нее сняли деньги  

с карты. Установлено, что гр-ке Д. 
на телефон в WhatsApp пришло 
сообщение, ее пригласили на ра-
боту в «Озон». Она пообщалась  
с  женщиной и отправила  
на указанный сайт деньги в сум-
ме 20 000 рублей, после этого он 
закрылся, и связи с этой женщи-
ной нет.

ПОЖАР
4 ноября в полицию поступило 

сообщение о том, что у д. До-
можирово горит а/м «Нексия». 

Установлено, что произошло её 
самовозгорание из-за неисправ-
ной проводки.

ДТП
1 ноября произошла авария воз-

ле д. 9 на ул. Набережная, без 
пострадавших.
ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

4 ноября в дежурную часть  
поступило сообщение гр-на П.  
о том, что в магазине реализована 
продажа алкоголя несовершен-
нолетнему.
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30
ИНН 470901440108

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1
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00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 

Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. 

Есть доставка.  
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 

Доставка от 2 м3.
Тел.: + 7-906-246-03-88

ИНН 470900053441

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

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

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.О
ГР
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
(целые, битые, кредитные). 

Тел.: 8-921-952-77-07

По территории Лодейнопольского района рядом  
с населенными пунктами Рассвет, Новинка, Шоткуса, 
Лодейное Поле, Янега, Свирьстрой, Тененичи проходит 
магистральный газопровод высокого давления «Вол- 
хов – Петрозаводск» и газопровод-отвод на газора-
спределительную станцию «Лодейное Поле».

Данные газопроводы пересекают три категорийные 
автодороги и одну железную дорогу. На пересечениях 
с автодорогами установлены опознавательные знаки  
и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газо-
провода устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими параллельно крайним ниткам газопровода  
в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: 
возводить любые постройки и сооружения, разводить 
костры, располагать дачные участки и огороды, проводить 
разного рода земляные работы и т. д. В случаях обна-
ружения нарушений или утечки газа необходимо сооб-
щать диспетчеру (круглосуточно) по телефону: 8(81363)  
26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы  

в охранных зонах газопровода выполняются только по-
сле согласования и получения разрешения в Волхов-
ском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, телефоны: 8(81363) 46-277, 46-307).

В связи с тем что магистральный газопровод является 
объектом повышенной опасности, невыполнение уста-
новленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85 
«Магистральные трубопроводы», «Правила охраны  
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст. 269  
УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федераль-
ного закона о газоснабжении в Российской Федерации) 
может привести к огромным материальным убыткам  
и человеческим жертвам и влечет за собой админи-
стративную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопас-
ности являются обязательными для исполнения 
не только предприятиями трубопроводного транс-
порта, но и местными органами власти и управ-
ления, а также другими предприятиями, органи-
зациями и гражданами, производящими работы 
или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

Осторожно: газопровод!
В Н И М А Н И Ю  З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Выявлены нарушения жилищного законодательства
Лодейнопольской городской 

прокуратурой проведена про-
верка по обращению местной 
жительницы по факту нару-
шения требований жилищ-
ного законодательства адми-
нистрацией Алеховщинского 
сельского поселения, выразив- 
шегося в непредоставлении 
жилого помещения. 

Установлено, что заявительни-
ца является собственником жи-
лого помещения. Согласно акту 
обследования помещения, меж-
ведомственная комиссия пришла 
к заключению о выявлении осно-

ваний для признания многоквар-
тирного дома, в котором находится 
квартира заявительницы, аварий-
ным и подлежащим сносу в связи  
со значительным ухудшением  
эксплуатационных характеристик 
дома и экономической нецелесо-
образностью его восстановления. 

По результатам обследования 
указанного жилого дома дано  
заключение о признании его ава-
рийным, непригодным для прожи-
вания и подлежащим сносу. 

Как следует из ответа админи-
страции поселения, часть квартир, 
расположенных в этом доме, где 
находится квартира заявительни-

цы, расселены еще в 2020 году. 
Вместе с тем вопрос по предо-
ставлению ей жилого помещения 
администрацией до настоящего 
времени не решен. 

В связи с выявленными нару-
шениями городская прокурату-
ра обратилась в суд с исковым  
заявлением с требованием обязать 
администрацию Алеховщинского 
сельского поселения предоставить 
заявительнице в собственность 
жилое помещение, равноценное 
ранее ею занимаемому.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О созыве тридцать шестого (очередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва» 
от 15.09.2022 г. № 126-р

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депу-
татов Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области,

1. Созвать тридцать шестое (очередное) заседание со-
вета депутатов Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области четвертого созыва 22 ноября 
2022 года в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Лодейное Поле,  
пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) с повесткой дня:

1. О бюджете муниципального образования Лодейно-
польский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(первое чтение).

Лагно С.Н., председатель Комитета финансов.
2. Об избрании представителя Лодейнопольского муни-

ципального района в Совет представительных органов 
муниципальных образований Ленинградской области 
при Законодательном собрании Ленинградской области 
на 2023 год.

Баранов С.А., глава  
Лодейнопольского муниципального района.

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 16.09.2022 года 

разработать и представить на утверждение план основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению очередного 
заседания совета депутатов Лодейнопольского муници-
пального района.

С.А.БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского муниципального района

СПб «Центр слухопротезирования»
16 ноября с 10.00 до 12.00 

в поликлинике по адресу: ул. Набережная, д. 9, к. 1
Проверка слуха, консультации, компьютерный подбор.

Индивидуальная настройка аппарата. 
Батарейки (1 уп.) – от 250 руб. 

Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» от 07.11.2022 г. № 36-р

В соответствии со статьей 15 Устава Янегского сельско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области и Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Янегском 
сельском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 30.04.2010 г. № 50:

1. Назначить на 24 ноября 2022 года в 16:00 публичные 
слушания по рассмотрению проекта бюджета Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 годов.

2. Провести публичные слушания в 16:00 по адресу:  
п. Янега, улица Пионерская, дом 4.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний:

Председатель: Пескова О.М. – председатель постоян-
ной комиссии по бюджету и экономическому развитию.

Заместитель председателя: Высоцкая Н.А. – заме-
ститель председателя постоянной комиссии по бюджету 
и экономическому развитию.

Секретарь комиссии: Грецкая Т.А. – ведущий специалист 
по организационной и кадровой работе Администрации 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области.

Члены комиссии: Лагно С.Н. – председатель комитета 
финансов Администрации МО Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области (по согласованию); 
Кешишян А.Н. – глава Администрации Янегского сельско-
го поселения; Васильев Г.Ю. – депутат совета депутатов 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний органи-
зовать прием заявок на участие в слушаниях, замечаний, 
предложений, поправок по проекту бюджета Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 – 2025 годов, принимаются комиссией  
с 8 ноября по 23 ноября 2022 года по адресу:  п. Янега, 
ул. Пионерская, д. 4, тел.: 46-174.

Время работы комиссии: ежедневно с 9:00 до 13:00 (кро-
ме субботы и воскресенья).

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Лодей-
ное Поле» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Янегского сельского поселения.

О.М.ПЕСКОВА, глава поселения

Валентину Ильиничну ПАРШОНКОВУ 
поздравляем с юбилейным днём рождения!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды,
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

С уважением, Любовь Николаевна Гуркова С уважением, Любовь Николаевна Гуркова 
                и Зинаида Леонидовна Васильева                и Зинаида Леонидовна Васильева

Тамару Сергеевну ШАТКОВУ Тамару Сергеевну ШАТКОВУ 
поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!

Желаем тебе просто счастьяЖелаем тебе просто счастья
И тихой радости земной,И тихой радости земной,
Пусть житейские ненастьяПусть житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Ну а самое главное желаем крепкого здоровья Ну а самое главное желаем крепкого здоровья 

                                                                           на многие годы!                                                                           на многие годы!
С уважением, Любовь Николаевна Гуркова  С уважением, Любовь Николаевна Гуркова  

и все родственникии все родственники

АТТЕСТАТ 
о среднем образовании 

на имя ТВЕРДОВА 
Николая Валерьевича 

считать 
недействительным 
в связи с утерей.
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЯ
«Об изъятии земельных участков и жилых помещений 

для муниципальных нужд» от 26.10.2022 г. № 181
В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения межведомственной комиссии 
от 12.05.2016 г. № 44; 20.12.2014 г. № 23А; 26.12.2017 г. № 63 с целью обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан (далее – муниципальные нужды), совет депутатов Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Изъять для муниципальных нужд в собственность Лодейнопольского городского поселения:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:06:0103003:2381 категории: земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка, площадью 1 367 кв. м, 
находящийся по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Песочная, д. 5, и жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме, находящемся на изымаемом земельном участке: 

– квартиру № 2 с кадастровым номером 47:06:0103003:1508 площадью 38,3 кв. м;
– квартиру № 3 с кадастровым номером 47:06:0103003:1507 площадью 48,4 кв. м;
– квартиру № 4 с кадастровым номером 47:06:0103003:1509 площадью 38,2 кв. м;
– квартиру № 5 с кадастровым номером 47:06:0103003:1513 площадью 38,5 кв. м;
– квартиру № 6 с кадастровым номером 47:06:0103003:1512 площадью 38,2 кв. м;
– квартиру № 8 с кадастровым номером 47:06:0103003:1510 площадью 38,8 кв. м.
1.2. Земельный участок с кадастровым номером 47:06:0506001:15 категории: земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 

 РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2022 года» от 28.10.2022 г. № 150

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Алеховщинского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию Администрации Алеховщинского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 44 117,3 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 39 931,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 4 186,1 тыс. руб. 

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Админи-
страции Алеховщинского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 10.12.2021 г. № 103 
«О бюджете Алеховщинского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.10.2022 г. № 151

В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 10.12.2021 г. № 103 «О бюджете Алеховщинского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год:

РЕШЕНИЕ
«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 21.06.2022 г. № 253 

«Об установлении размера платы за присмотр и уход за ребенком, 
взимаемой с родителей (законных представителей), и стоимости питания 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях 
Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования» от 25.10.2022 г. № 268

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района  Ленинград-
ской области от 21.06.2022 года № 253 «Об установлении размера платы за присмотр и уход  
за ребенком, взимаемой с родителей (законных представителей), и стоимости питания воспитан-
ников в муниципальных образовательных организациях Лодейнопольского муниципального рай-
она, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования» (далее – решение) следующее дополнение:

1.1. Дополнить решение пунктом 3 следующего содержания:
«3. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муници-

пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, семьи, в которых родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит 
военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

1.2. Пункты 3, 4, 5, 6 считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.10.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района № 664 от 11.07.2022 года 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, расположенных на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

(государственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2022 года № 1120 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, исполняющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 664  
от 11.07.2022 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 
расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – админи-
стративный регламент) изменения и дополнения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Лодейнопольского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района № 665 от 11.07.2022 года 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 

на которые не разграничена), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» от 25.10.2022 года № 1121 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, исполняющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 665  
от 11.07.2022 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» (далее – административный регламент) изменения  
и дополнения  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Лодейнопольского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: администрация-лодейноеполе.рф.

1 200 кв. м, находящийся по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Лодейнопольское городское поселение, п. ст. Заостровье, уч. 10, и жилое помещение, рас-
положенное в многоквартирном доме, находящемся на изымаемом земельном участке:

– квартиру № 1 с кадастровым номером 47:06:0000000:6206 площадью 32,2 кв. м.
1.3. Земельный участок с кадастровым номером 47:06:0103002:1767 категории: земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка, площадью 1 200 кв. м, 
находящийся по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, пер Рабочий, д. 8, и жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме, находящемся на изымаемом земельном участке: 

– квартиру № 1 с кадастровым номером 47:06:0000000:6871 площадью 28,4 кв. м;
– квартиру № 2 с кадастровым номером 47:06:0000000:6806 площадью 29,2 кв. м;
– квартиру № 3 с кадастровым номером 47:06:0000000:5960 площадью 28,7 кв. м;
– квартиру № 4 с кадастровым номером 47:06:0000000:6122 площадью 30,0 кв. м;
– квартиру № 6 с кадастровым номером 47:06:0000000:6664 площадью 28,2 кв. м;
– квартиру № 7 с кадастровым номером 47:06:0000000:6554 площадью 29,1 кв. м;
– квартиру № 8 с кадастровым номером 47:06:0000000:6657 площадью 30,1 кв. м.
2. Обязать Администрацию Лодейнопольского муниципального района осуществить все необ-

ходимые действия, связанные с изъятием земельных участков и жилых помещений, указанных  
в пункте 1 настоящего решения.

3. Решение об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд  
в течение десяти дней со дня принятия подлежит:

– размещению на официальном сайте: администрация-лодейноеполе.рф в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

– официальному опубликованию в соответствии с Уставом Лодейнопольского городского поселения;
– направлению правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном пунктом 3 

части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
– направлению в орган регистрации.
4. Решение об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд дей-

ствует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения от 23.03.2016 г. № 85 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 26.10.2022 г. № 182

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 23.03.2016 г.  
№ 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) следую- 
щее изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования по до-

говорам найма предоставляются во временное владение и пользование за плату для проживания 
гражданам в связи с характером их трудовых отношений по следующему перечню:

– работникам государственных учреждений культуры, расположенных на территории Лодейно-
польского городского поселения и оказывающих соответствующие видам деятельности учреждения 
государственные услуги населению Лодейнопольского городского поселения;

– работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Лодейнопольского городского поселения и оказывающих соответствующие видам деятельности 
учреждения государственные услуги населению Лодейнопольского городского поселения;

– работникам государственных учреждений образования, расположенных на территории Лодей-
нопольского городского поселения и оказывающих соответствующие видам деятельности учреж-
дения государственные услуги населению Лодейнопольского городского поселения;

– работникам государственных учреждений социального обслуживания населения, расположенных 
на территории Лодейнопольского городского поселения и оказывающих соответствующие видам дея-
тельности учреждения государственные услуги населению Лодейнопольского городского поселения;

– работникам государственных учреждений физкультуры и спорта, расположенных на террито-
рии Лодейнопольского городского поселения и оказывающих соответствующие видам деятель-
ности учреждения государственные услуги населению Лодейнопольского городского поселения;

– лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского 
муниципального района;

– работникам муниципальных учреждений Лодейнопольского городского поселения и Лодейно-
польского муниципального района;

– работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих жилищный фонд 
на территории Лодейнопольского городского поселения;

– сотрудникам органов и учреждений Министерства внутренних дел РФ, расположенных  
на территории Лодейнопольского городского поселения;

– сотрудникам органов и учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, располо-
женных на территории Лодейнопольского городского поселения;

– сотрудникам органов прокуратуры, расположенных на территории Лодейнопольского город-
ского поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ

«Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

за 9 месяцев 2022 года» от 27.10.2022 г. № 152
Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Доможировского сельского по-

селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов До-
можировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Администрации Доможировского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 24 477,7 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 22 993,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 1 484,7 тыс. руб.

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Админи-
страции Доможировского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.   
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения

«О безвозмездной передаче муниципального имущества 
из муниципальной собственности Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
в государственную собственность Ленинградской области» от 27.10.2022 г. № 154
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.08.2004 г.  
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федера-
ции», совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Предложить Ленинградской области принять в свою собственность безвозмездно муници-
пальное имущество, находящееся в собственности Доможировского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области, согласно прилагаемому перечню.

2. В случае принятия решения уполномоченным органом Правительства Ленинградской области 
о передаче муниципального имущества из муниципальной собственности в собственность Ленин-
градской области обязать Администрацию Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области совершить необходимые действия по передаче 
муниципального имущества в собственность Ленинградской области.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Доможировско-
го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
(www.администрация-доможирово.рф).

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения

«О безвозмездной передаче земельных участков, занимаемых объектами 
водоснабжения и водоотведения, из собственности 

Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области» 

от 27.10.2022 г. № 155
В соответствии с Областным законом Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года 

«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной закон  
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,  
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», для повышения надежности обеспечения потребителей 
услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной среды, осу-
ществления комплексной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, повышения 
энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения, совет депутатов Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в государственную собствен-
ность Ленинградской области земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, необходимые для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 1 к настоящему решению.

2. Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области осуществить в установленном законодательством РФ порядке 
безвозмездную передачу земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего решения, в госу-
дарственную собственность Ленинградской области в срок до 01 декабря 2022 года.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Лодейное Поле» и разместить настоящее решение 

на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области (www.администрация-доможирово.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации Доможи-
ровского сельского поселения.

О.В.МОКЕЕВ, глава поселения
С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации и на сайте: Админи-

страция-Доможирово.РФ.
РАСПОРЯЖЕНИЯ

«О созыве тридцать третьего (очередного) заседания совета депутатов 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» от 08.11.2022 г. № 99-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области: 
1. Созвать тридцать третье (очередное) заседание совета депутатов Доможировского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва  
13 декабря 2022 года в 9 час.00 мин. по адресу: дер. Доможирово, Торговый пер., д. 10, с по-
весткой дня:

– о бюджете Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов;

– о перспективном плане работы совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год;

– отчет о работе Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в Доможировском 
сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2022 год.

2. Ведущему специалисту по организационной работе Администрации поселения оповестить 
депутатов о заседании совета депутатов.

3. Настоящее распоряжение разместить на сайте Администрации.
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 
от 08.11.2022 г. № 100-р 

В соответствии со статьей 15 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 26.03.2012 г. № 181:

1. Назначить на 24 ноября 2022 года публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

2. Провести публичные слушания в 14.30 по адресу: дер. Доможирово, пер. Торговый, дом 10, 
здание Администрации, каб.1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: Мокеев О.В. – глава поселения.
Заместитель председателя комиссии: Борисов Д.П. – член постоянной комиссии по бюджету, 

налогам и сборам совета депутатов Доможировского сельского поселения.
Секретарь комиссии: Голик А.Л. – депутат по 10 избирательному округу совета депутатов До-

можировского сельского поселения. 
Члены комиссии: Коловангина М.А. – глава Администрации Доможировского сельского посе-

ления; Лагно С.Н. – председатель комитета финансов Администрации МО Лодейнопольский му-
ниципальный район Ленинградской области (по согласованию).

4. Заявки на участие в слушаниях, замечания, поправки по проекту бюджета Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов принимаются комиссией с 10 ноября по 23 ноября 2022 
года до 12 часов по адресу: дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, здание Администрации, каб. 2,  
тел.: 35-638. 

Время работы комиссии: с 9.00 до 13.00 (кроме субботы и воскресенья).
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О бюджете Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 24.12.2022 г.
В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-

го муниципального 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 Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 34 660,2 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 35 308,3 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 648,1 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Доможировского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 26 611,3 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 26 982,7 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 27 279,5 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 668,0 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме  
27 680,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 330,2 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 668,2 тысячи рублей  
и на 2025 год в сумме 697,7 тысячи рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.   
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации

О.В.МОКЕЕВ, глава поселения
Сведения о доходной части бюджета Доможировского сельского поселения 

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

– прогнозируемый общий объем доходов – 58 431,8 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 60 886,1 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 2 454,3 тысячи рублей».
1.2. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений в бюджет Алеховщинского сельского поселения по кодам видов 
доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции 
(прилагается).

1.3. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редак-
ции (прилагается).

1.4. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Алеховщинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 7 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  
и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.7. В абзаце 2 пункта «11» решения: цифры на 2022 год «10 449,2» заменить цифрами «11 590,4». 
1.8. Приложение № 11 решения «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам, экономическому развитию и инвестициям.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского по-

селения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администра-
ция-алеховщина.рф.

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 9 968,1 10 302,4 10 793,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 112,1 2 264,1 2 424,9

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 918,2 3 035,0 3 156,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 400,0 410,0 415,0

(Продолжение на стр. 16)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 

от 31.10.2022 г. № 6-р
В соответствии со статьей 15 Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области и Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов поселения 
от 14.05.2010 г. № 54:

1. Провести 25 ноября 2022 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2 публичные слушания по проекту бюджета Свирьстройского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов.

2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний в составе 6 человек:
Председатель: Шкаликов Д.В. – депутат совета депутатов Свирьстройского городского поселения.
Заместитель председателя: Белозерова М.А. – депутат совета депутатов Свирьстройского 

городского поселения.
Секретарь: Мурзачёва Т.Г. – ведущий специалист по кадрам и организационной работе Адми-

нистрации.
Члены комиссии: Трифонова В.И. – депутат совета депутатов Свирьстройского городского по-

селения; Лагно С.В. – председатель комитета финансов Администрации МО Лодейнопольский му-
ниципальный район; Костин А.А. – глава Администрации Свирьстройского городского поселения.

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 8 657,1 8 971,9 9 374,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 345,3 1 442,2 1 544,6

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 115,3 2 199,9 2 287,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 110,0 3 220,0 3 430,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0 2,0 2,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 779,5 802,8 805,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 125,0 125,0 125,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 1 180,0 1 180,0 1 180,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 8 556,1 7 311,0 7 280,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 8 556,1 7 311,0 7 280,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 981,8 2 141,1 2 270,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 266,1 1 007,1 1 007,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 157,6 162,8 3,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 150,6 4 000,0 4 000,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 17 213,2 16 282,9 16 655,1

Сведения о расходной части бюджета Свирьстройского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР Сумма 
2023 г.

Сумма 
2024 г.

Сумма 
2025 г.

Всего   18 012,4 16 788,0 16 868,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 055,3 7 541,4 7 818,8
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 5 887,3 6 405,7 6 642,9

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 966,6 1 010,6 1 050,7

Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 196,4 120,1 120,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 154,1 159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 154,1 159,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 51,0 2,5 2,5

Сведения о расходной части бюджета Доможировского сельского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

Наименование Рз ПР Сумма 
2023 г

Сумма 
2024 г

Сумма 
2025 г

Всего   35 308,30 26 611,50 26 350,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 246,2 7 702,90 7 737,80
Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 6 128,9 6 549,10 6 544,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06 944,0 980,50 1 019,5

Резервные фонды 01 11 7,7 7,70 7,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 165,6 165,60 165,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 299,6 309,90  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 02 03 299,6 309,90
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 436,4 2,00 2,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 03 10 436,4 2,00 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 455,8 3 065,00 3 186,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 425,8 3 035,00 3 156,40

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12 30,0 30,00 30,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00 4 560,5 3 258,2 2 857,10

Жилищное хозяйство 05 01 596,5 592,1 530,20

Коммунальное хозяйство 05 02 1 292,0 1 242,0 1 242,00

Благоустройство 05 03 2 672,0 1 424,1 1 084,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 921,3 11 866,8 12 139,90
Культура 08 01 16 921,3 11 866,8 12 139,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 388,5 406,7 427,00
Пенсионное обеспечение 10 01 388,5 406,7 427,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 750,0 3 830,0 4 050,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 1,0 1,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 591,8 564,3 546,5

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 195,0 198,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 24 692,1 16 308,9 16 188,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 692,1 16 308,9 16 188,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 13 393,2 13 768,6 14 088,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 5 995,8 2 226,9 2 096,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 303,1 313,4 3,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 000,0 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 34 660,2 26 611,3 26 982,7

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 3. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать прием заявок на участие в слу-
шаниях, замечаний, поправок по проекту бюджета Свирьстройского городского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 годов в период с 10.11.2022 года по 24.11.2022 года до 12.00 по адресу: Ленинград-
ская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. № 3, тел.: 38-192. 

4. Установить время работы комиссии ежедневно с 9.00 до 13.00 часов работы (кроме субботы 
и воскресенья). 

В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О бюджете Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» от 07.12.2022 г.
В соответствии со статьей 24 Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольско-

го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Свирьстройского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 17 213,2 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 18 012,4 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 799,2 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Свирьстройского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 16 282,9 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 16 655,1 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 17 110,4 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 322,4 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 
17 518,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 650,4 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 827,5 тысячи рублей  
и на 2025 год в сумме 863,7 тысячи рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации

В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

Сведения о доходной части бюджета Свирьстройского городского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.
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● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
от 30.12.2015 г. № 319 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства» от 31.10.2022 г. № 153

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, Администрация Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района от 30.12.2015 года № 319 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

1.1. Приложение постановления изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации 
С приложением можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского поселения  

и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Янегского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 08.12.2022 г.

В соответствии со статьей 24 Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 
с внесёнными изменениями, совет депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 30 659,9 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 31 366,2 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 706,3 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год  

и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год  

в сумме 25 036,9 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 25 158,8 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год в сумме 25 755,8 ты- 

сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 656,8 тысячи рублей, и на 2025 
год в сумме 25 906,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 308,3 ты- 
сячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год в сумме 718,9 ты- 
сячи рублей и на 2025 год в сумме 747,2 тысячи рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
О.М.ПЕСКОВА, глава поселения

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Янегского сельского поселения 

по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 7 292,0 7 432,0 7 746,3
 Налоговые доходы 6 063,2 6 353,2 6 657,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 258,2 1 348,8 1 444,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 258,2 1 348,8 1 444,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 2 610,0 2 714,4 2 823,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 2 610,0 2 714,4 2 823,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 190,0 2 285,0 2 385,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 440,0 485,0 535,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 750,0 1 800,0 1 850,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 5,0 5,0
 Неналоговые доходы 1 228,8 1 078,8 1 088,8

Наименование Рз ПР 2023 год 2024 год 2025 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

  

31 366,2 25 099,0 24 597,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 528,9 6 555,7 6 621,8
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 6 029,4 5 359,1 5 386,2

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 944,0 980,5 1 019,5

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 545,5 206,1 206,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 154,1 159,3  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 154,1 159,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 998,9 2 714,4 2 823,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 998,9 2 714,4 2 823,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 8 206,8 5 184,9 4 371,8
Жилищное хозяйство 05 01 1 326,8 819,0 819,0

Коммунальное хозяйство 05 02 869,5 869,5 869,5

Благоустройство 05 03 6 010,5 3 496,4 2 683,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 580,9 9 559,7 9 820,1
Культура 08 01 9 580,9 9 559,7 9 820,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 896,6 925,0 961,0
Пенсионное обеспечение 10 01 886,6 922,0 958,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 3,0 3,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.руб.)

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 51,0 2,5 2,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 243,9 2 209,9 2 297,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 133,9 2199,9 2 287,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 110,0 10,0 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 919,6 1447,6 1 504,3
Жилищное хозяйство 05 01 156,9 99,4 100,7

Коммунальное хозяйство 05 02 764,9 538,9 640,9

Благоустройство 05 03 1 997,8 809,3 762,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 396,3 5 037,1 5 037,1
Культура 08 01 5 396,3 5 037,1 5 037,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 192,2 390,2 207,8
Пенсионное обеспечение 10 01 192,2 199,9 207,8

Охрана семьи и детства 10 04 190,4

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 953,8 793,8 793,8

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу  
в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений,  
а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 483,8 333,8 343,8

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся  
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 470,0 460,0 450,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 275,0 285,0 295,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) 125,0 125,0 125,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства 150,0 160,0 170,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 367,9 17 604,9 17 412,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 23 367,9 17 604,9 17 412,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 14 627,0 15 035,5 15 406,1

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муни-
ципальных районов 14 627,0 15 035,5 15 406,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 5 803,3 2 406,6 2 002,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 5 803,3 2 406,6 2 002,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 157,6 162,8 3,5

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских по-
селений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 154,1 159,3 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 780,0 0,0 0,0
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений 2 780,0 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 30 659,9 25 036,9 25 158,8
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«Оятскую керамику»  
представили в Петрозаводске

Продолжит развивать 
любимый хоккей

● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

● СОТРУДНИЧЕСТВО

● МАЛАЯ РОДИНА В ЛИЦАХ

В Лодейном Поле почтили память   В Лодейном Поле почтили память   
 жертв политических репрессий жертв политических репрессий

30 октября по всей стране 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти жертв 
политических репрессий.  
В этот день в Лодейном Поле 
на территории храма святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла у поклонного 
креста прошла заупокойная 
лития в память всех невинно 
пострадавших в годы полити-
ческого террора. 

Ее отслужил иерей Андрей Цур-
кан. Он отметил, что в первой 
трети ХХ века жители Лодейного 
Поля и Лодейнопольского района 
на себе почувствовали, что такое 
политические репрессии и борьба  
с инакомыслием, ведь практи-
чески в каждой семье кто-то 
пострадал от действий власти  
за свою политическую позицию, 
религию, а зачастую и совсем 
безвинно. Также на территории 
Присвирья функционировал один 
из наиболее тяжелых по услови-
ям содержания Свирлаг – Свир-
ский концентрационно-трудовой 
лагерь. Отец Андрей высказал 
мысль о том, что в наше труд-
ное время нельзя забывать тра-
гические уроки прошлого, чтобы  
не допустить их повторения  
в настоящем и будущем. 

В этот день службу посетили 
гости из Москвы – православ-
ные верующие Татьяна, Марина 

и Валерий, чьи предки тоже по-
страдали от политических репрес-
сий и отбывали сроки заключения  
в Свирлаге. С благословения  
настоятеля храма протоиерея Ми-
хаила Николаева они организова-
ли у поклонного креста чтение 
имён жертв второго Соловецкого 
этапа и Свирлага. Заключенные 
этого этапа были расстреляны  
в Лодейном Поле, а останки по-
гибших покоятся на нашей земле. 
В данный список входит более 
двухсот имен. 

Среди заключенных этого этапа, 
скорее всего, был и священник Рус-
ской православной церкви, бого-
слов, религиозный философ, поэт, 
учёный, инженер Павел Алексан-
дрович Флоренский (на фото). 
Будущий священник родился  
9 января 1882 года в северо-кав-
казском городе Евлах, с детства 
интересовался точными науками, 
окончил физико-математический 
факультет Московского универси-
тета. Однако вера в Бога привела 
Павла Флоренского в Московскую 
духовную семинарию, которую он 
с успехом окончил. Отца Павла ин-
тересовали вопросы религиозной 
философии, он издал множество 
научных и религиозных трудов 
на эту тему. 

После установления советской 
власти он трудился инженером, 
но за приверженность правосла-
вию в феврале 1933-го мыслителя 

арестовали и осудили на десять 
лет по 58-й статье.

Наказание Флоренский отбывал  
в дальневосточном лагере «Сво-
бодный» и на Соловках, в печально 
известном СЛОНе (Соловецком 
лагере особого назначения). В 1937 
году отца Павла перевели этапом  
в Ленинград, и 8 декабря 1937 года 
по решению особой тройки НКВД 
он был приговорен к высшей мере 
наказания. По некоторым данным 
(они до сих пор вызывают поле-
мику среди ученых), отец Павел 
Флоренский был в составе 2-го 
Соловецкого этапа и расстрелян 
в Лодейном Поле. Место его за-
хоронения неизвестно... 

Егор КОНДРАТОВ

День 31 октября стал для Сергея Черенкова по-
следним рабочим днем в должности заместителя 
заведующего отделом по культуре, молодежной 
политике и спорту районной администрации. 
Свою трудовую деятельность Сергей Владими-
рович продолжит в качестве тренера по хоккею 
в Лодейнопольской спортивной школе.

Его трудовая биография началась 
в 1977 году в совхозе «Оятский», 
куда после окончания институ-
та он пришел работать инжене-
ром. Затем трудился педагогом 
в профессиональном училище,  
а с 1995 года связал свою жизнь 
с хоккеем. До 2006 года Сергей 
Черенков был руководителем 
хоккейного клуба «Форвард»,  
а когда в администрации был соз-
дан районный отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту, 
стал его ведущим специалистом.

Провожая Сергея Владимиро-
вича с муниципальной службы, 
глава администрации Илья Дми-
тренко сказал в его адрес много 
добрых слов. При непосредствен-
ном участии Сергея Черенко-
ва в нашем районе развивался 
хоккей, этим видом спорта ох-
вачены сотни лодейнопольских 
мальчишек. 

Большой путь прошел и клуб 
«Форвард» – от подвала в много-
квартирном доме до современной 
ледовой арены. За последние 
годы в Лодейнопольском райо-
не появились новые спортивные 

объекты, площадки у всех школ 
и в поселениях. Проведена под-
готовительная работа для строи-
тельства в городе физкультур-
но-оздоровительного комплекса, 
сейчас проектно-сметная доку-
ментация будет проходить госу-
дарственную экспертизу. 

За свою работу Сергей Черенков 
был награжден многочисленными 
грамотами и благодарностями.  
В 2020 году распоряжением гу-
бернатора Ленинградской области 
ему присвоено звание «Почетный 
работник физической культуры  
и спорта», а в 2022 году объявлена 
благодарность министра спорта 
Российской Федерации.

От имени своих коллег заме-
ститель главы администрации  
по социальным вопросам Алексей 
Костяков и заведующая отделом 
ЗАГС Ирина Леонова (на фото) 
пожелали Сергею Владимирови-
чу яркой и насыщенной жизни,  
в которой он будет продолжать 
развивать свой любимый вид 
спорта – хоккей.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

26 октября в издательстве «Перио-
дика» г. Петрозаводска состоялось 
торжественное открытие выставки 
«Оятская керамика».

Она была посвящена Году вепсской куль-
туры, который объявлен в Республике 
Карелии. На выставке представлены ра-
боты учащихся Алеховщинской школы, 
которые занимаются у педагога допол-
нительного образования Лодейнополь-
ского ДЦЭР, народного мастера России 
Людмилы Ивановой. 

Свои работы гостям представили и рас-
сказали о них Мария Яцко и Андрей Де-
рябин. Глиняные изделия, изготовлен-

ные Ангелиной Косолаповой, Светланой  
Обуховой, Алексеем Гонченко и Мариной 
Кононовой, тоже заняли достойное место 
в этой экспозиции. 

На открытие выставки в издательство 
пришли ребята из финно-угорской школы, 
а также победители Межрегионального 
конкурса детских рисунков «Мир вепсов 
глазами детей». Увлекательный рассказ 
Людмилы Ивановой не только познако-
мил ребят с историей оятской керамики 
и с глиняными игрушками, но и с мифо-
логией вепсов. 

Елена РОЩИНА
Фото https://vk.com/lpdcer?z=photo-

9110251_457241175%2Fwall-9110251_1419
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Мастер-класс от Владимира Шестакова Управление грузовым автомобилем на автотренажёре

Профессиональную пробу по компетенции «Мастер ЖКХ» провела 
Людмила Никонорова

Первые шаги в профессию электромонтёра помог сделать Валерий 
Светлаков

Школьники получают  
«Билет в будущее» от профессионалов
В мире есть вещи, кото-

рые человек не может вы-
бирать. К ним относятся 
эпоха и страна, в которой 
родились мы, наши родите-
ли. Всё остальное в жизни 
часто зависит от нашего 
выбора. И выбор профес-
сии – одно из важнейших 
решений, которые прини-
мает человек, поскольку 
каждый хочет, чтобы ра-
бота соответствовала его 
интересам и возможностям, 
приносила моральное 
удовлетворение и мате-
риальный доход. 

Очень часто старшеклассники, 
принимая решение, в какое учеб-
ное заведение поступить и какую 
специальность выбрать, опирают-
ся на мнение родителей, друзей, 
педагогов или действуют по прин-
ципу «куда проще поступить».  
Но нельзя забывать, что правиль-
ный выбор профессии позволяет 
реализовать свой потенциал, из-
бежать разочарования, почувство-
вать уверенность в завтрашнем 
дне. Кроме этого профориентация  
и построение молодым человеком 
своего профессионального пути 
связаны не только с его успешной 
самореализацией, но и с вкладом 
каждого из нас в экономическое 
развитие как региона, так и стра-
ны в целом.

Профориентационный проект 
«Билет в будущее» стартовал  
в 2018 году в рамках нацпроекта 
«Образование». Его цель – сфор-
мировать у учащихся средней  
и старшей школы навыки по осоз-
нанному выбору будущей профес-
сии. В 2020 году к нему присое-
динились 80 регионов России,  
в том числе Ленинградская область. 

Площадкой для реализации про-
екта в нашем районе стал Лодейно-
польский техникум промышленных 
технологий, а его участниками – 
учащиеся 8 – 9 классов Алехов-
щинской средней школы.

Проект носит название «Билет  
в будущее», и уже по сложившейся 
традиции мероприятие началось  
с размышлений на тему: «Каким 
вы видите свое будущее?». Конеч-
но, всем хочется быть успешными, 
независимыми, состоявшимися. 
Для каждого человека, образно 
говоря, существует свой билет  
в будущее, и большинство ребят 
в этом разговоре пришли к выво-
ду, что таким билетом является 
правильно выбранная профессия. 

К участникам проекта со слова-
ми приветствия обратились пред-
ставители руководства техникума 
и рассказали им о тех професси-
ях и специальностях, по которым 
здесь будет осуществляться на-
бор на 2023 – 2024 учебный год: 
«Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», 
«Повар, кондитер», «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей». 

Затем школьники приняли уча-
стие в профессиональных пробах 
по пяти компетенциям: «Повар», 
«Водитель», «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства», «Элек-
тромонтер», «Столяр-плотник». 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» СТАРТОВАЛ В 2018 ГОДУ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». 
ЕГО ЦЕЛЬ – СФОРМИРОВАТЬ У УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НАВЫКИ 
ПО ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. В 2020 ГОДУ К НЕМУ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 80 РЕГИОНОВ РОССИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Проба по профессии «Повар» на-
правлена на формирование у ребят 
интереса к этому роду деятельности. 
Их наставником стал мастер произ-
водственного обучения Владимир 
Шестаков. Ребята с интересом позна-
комились с искусством карвинга – 
художественной резки по овощам  
и фруктам. Владимир Николаевич 
раскрыл свои секреты мастерства  
и научил участников пробы выре-

зать из картофеля… георгин.
Сделать первые шаги в профес-

сии «Электромонтер», показать ее 
преимущества помогли школьни-
кам профессиональные пробы под 
руководством опытного наставни-
ка Валерия Светлакова. Они на-
правлены на выявление у учащихся 

склонностей к выполнению работ, 
связанных с электроустановками, 
способностей к практической дея-
тельности в сфере производства 
и монтажу электрооборудования. 
Ребята больше узнали об этой про-
фессии и качествах, необходимых 
для овладения ею, познакомились 
с технологией определенных работ, 
правилами безопасности труда. За-
дание, которое им надо было вы-

полнить, было достаточно слож-
ным – школьники осуществляли 
монтаж электропроводки, но все 
они успешно с этим справились. 

Интересной и познавательной 
стала профессиональная проба  
по профессии «Водитель», которую 
провел наставник, мастер произ-
водственного обучения Александр 
Степанов. В итоге ребята получи-
ли представление о составе и рас-
положении органов управления  
и контрольно-измерительных при-
борах грузового автомобиля, освои-
ли правильную посадку в транс-
портном средстве, приемы запуска 
и остановки двигателя, управляли 
грузовым автомобилем в вирту-
альном режиме на автотренажере.

Профессиональная проба по про-
фессии «Мастер жилищно-ком-
мунального хозяйства» проводи-
лась в сантехнической мастерской 
техникума под руководством на-
ставника Людмилы Никоноровой.  
Ее участники также самостоятель-
но выполняли практические за-
дания, больше узнали о том, чем 
занимается мастер ЖКХ. 

В слесарной мастерской школьни-
ки приняли участие в профессио-
нальных пробах по компетенции 

«Слесарь», их наставником стал 
мастер производственного обуче-
ния Эдуард Самодуров. Под его 
руководством ребята делали за-
готовку из дерева. 

Мероприятие завершилось под-
ведением итогов в форме беседы, 
в ходе ее участники рассказали, 
изменились ли их профессиональ-
ные намерения и какие трудно-
сти и сомнения они испытывали  
при выполнении заданий. Стоит от-
метить, что все учащиеся успешно 
прошли первые профессиональные 
пробы и сказали, что в техникуме 
им понравилось.  

После их прохождения у школь-
ников сложилось понимание, что 
слышать о профессии, представ-
лять ее себе и делать то, что дела-
ет специалист этой профессии –  
это не одно и то же. Однако ни-
кто из ребят не был разочарован. 
Каждое такое испытание было для 
них интересным, полезным, за-
нимательным и ответственным.

Надеемся, что лодейнопольский 
техникум смог предоставить участ-
никам проекта свой «билет в бу-
дущее». 

Наталья ЗАХАРКИВ, 
директор техникума
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Уважаемые 
читатели!

Последние новости 
из жизни нашего района 

и Ленинградской области, 
а также 

актуальные интервью 
и комментарии 

читайте на сайте 
нашей газеты:

газета-лп.рф.

Вячеслав Тисленко и Андрей Семёнов поздравили Макара Ермолина

Кубок – Никите Пуденкову

Карина Липская

  ТЕАТР
Спектакли 

«Влюблённый лисёнок». Сказка о любви и дружбе 
без хитрости. По мотивам повести Яна Экхольма 

«Тутта Карлссон Первая и Единственная, 
Людвиг Четырнадцатый и другие» (6+) 

13 ноября в 13:00
«Корсиканка». Автор пьесы Иржи Губач (12+)

16 ноября в 19:00
КИНО

«Большое путешествие. Специальная доставка» 2D (6+)
10 ноября в 13:00; 12 ноября в 12:50; 14 ноября в 13:00; 

15 ноября в 14:50; 16 ноября в 12:30
«Грозный папа» 2D (6+)

10 ноября в 14:45; 11 ноября в 13:00; 12 ноября в 11:00; 
13 ноября в 14:40; 15 ноября в 13:00

«Волшебники» 2D (12+)
10 ноября в 16:35; 11 ноября в 14:50; 12 ноября в 16:40; 

13 ноября в 18:30; 14 ноября в 14:45; 
15 ноября в 16:35; 16 ноября в 14:15

«Либерея: Охотники за сокровищами» 2D (12+)
10 ноября в 18:25; 11 ноября в 16:40; 12 ноября в 18:30; 
13 ноября в 16:30; 15 ноября в 18:25; 16 ноября в 16:05

«Сверхъестественное. Знаки» 2D (16+)
10 ноября в 20:25; 11 ноября в 18:40; 12 ноября в 20:30; 

14 ноября в 20:35; 15 ноября в 20:25
«Любовники» 2D (18+)

11 ноября в 20:50; 13 ноября в 20:20; 14 ноября в 18:40; 
16 ноября в 21:30

«Пётр I. Последний царь и первый император» 2D (12+)
12 ноября в 14:35; 14 ноября в 16:35

Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
Внимание! Действуют карантинные меры безопасности

С 10 по 16 ноября
АФИША

● МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Погода в Лодейном Поле с 11 по 17 ноября
Пятница

11 ноября 
Суббота 

12 ноября 
Воскресенье 

13 ноября
Понедельник

14 ноября
Вторник 

15 ноября
Среда 

16 ноября
Четверг 

17 ноября

Местное время

Облачность
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мм
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 
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83Наши кикбоксеры  
завоевали «серебро»

29 октября в г. Пестово Нов-
городской области прошёл 
межрегиональный Кубок 
по кикбоксингу, в котором 
принимали участие юные 
спортсмены из Новгородской, 
Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга и Ханты-
Мансийска. 

На эти соревнования в соседний ре-
гион впервые отправились наши зем-
ляки – представители клуба едино- 
борств «Свирский воин» под руко-
водством тренера Андрея Семёнова. 
Стоит отметить, что в Пестово, где 
активно развивается этот вид спор-
та, Кубок проводился второй раз  
и в этом году собрал 120 участников. 

Все три наших юных кикбоксера 
Макар Ермолин, Никита Пуденков 
и Карина Липская продемонстри-
ровали там хорошую физическую 
подготовку и грамотную технику  
и заняли в своих возрастных груп-
пах вторые места. А Никита, кото-
рый провел очень техничный бой, 
получил кубок «За волю к победе». 
В церемонии награждения призе-
ров и победителей соревнований 
принимал участие председатель 
Ленинградской областной феде-
рации кикбоксинга, девятикрат-
ный чемпион мира по этому виду 
спорта Вячеслав Тисленко. 

– Благодарю родителей и всех 
неравнодушных людей, которые 
помогают нам выезжать на сорев-
нования и идти к победам, – ска-
зал Андрей Семёнов. – Это очень 

нужно нашим спортсменам, они 
набираются опыта и не боятся вы-
ходить на ринг. Необходимо давать 
им возможность проявить себя. 
Сейчас мы с ребятами готовимся 
в этом же составе до конца года 
принять участие в нескольких от-
ветственных турнирах. В ноябре  
в Петрозаводске пройдут чемпио-

нат и первенство Республики Ка-
релии по кикбоксингу, а в декабре 
в Кировске состоятся чемпионат  
и первенство Ленинградской об-
ласти. Надеемся, что на них юные 
кикбоксеры клуба «Свирский воин» 
тоже достойно покажут себя и по-
борются за победу.

Ольга ПЕТРОВА

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 43

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


