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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

21 ноября –21 ноября –  

Всемирный день телевиденияВсемирный день телевидения

Накануне Дня народного единства в районной администрации  
чествовали работников городских библиотек 

Руководители района Сергей Баранов 
и Илья Дмитренко вручили им награ-
ды, приуроченные к личным юбилеям 
библиотекарей и к 30-летию городской 
библиотеки № 2.

За добросовестный труд, высокие до-
стижения в просветительской работе от-
мечены Эльвира Коневалова, Мария 
Колокольникова (Центральная детская 
библиотека), Елена Сидорова (город-
ская библиотека № 2), Ирина Калини-
на (Центральная районная библиотека),  
Надежда Юрьева (городская библиотека 

№ 1 имени А.Н.Чепурова) (на фото). 
Профессия библиотекаря сейчас ста-

новится все более универсальной. Ему 
необходимо разбираться не только в ху-
дожественной литературе, но и в на-
правлениях науки и в компьютерных 
технологиях. Сегодня библиотекарь – 
это литературовед, историк, педагог  
и психолог в одном лице, а еще хоро-
ший организатор, поскольку библиотеки 
сейчас проводят различные массовые 
мероприятия, организуют викторины, 
тематические встречи и выставки книг, 

изделий художественного творчества 
своих земляков, становясь центрами при-
тяжения для творческих людей. 

Илья Александрович выразил виновни-
кам торжества слова искренней благодар-
ности за работу с юными и взрослыми 
читателями, за преданность профессии, 
организацию интересных мероприятий 
и участие в различных проектах, кото-
рые вносят вклад в культурное развитие 
города и района.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Служат читателям и книгеСлужат читателям и книге

с 12.30 до 18.00 
в Доме театра и кино

(центральный вход)

Срок изготовления 2 недели.             Гарантия качества.

►Смена подошвы.
►Полное обновление 
низа обуви. 
►Большой ассортиментассортимент  подошвы.
►УНТЫ под ЗАКАЗ.
►Профессиональный ремонт 
любой сложности.

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ
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Во всех почтовых отделениях продолжается подписная кампания Во всех почтовых отделениях продолжается подписная кампания 
на периодические издания на 1-е полугодие 2023 года. на периодические издания на 1-е полугодие 2023 года. 

Напоминаем вам, что теперь есть Напоминаем вам, что теперь есть 
возможность оформить подпи-возможность оформить подпи-
ску на периодические издания, ску на периодические издания, 
включая газету «Лодейное Поле»,  включая газету «Лодейное Поле»,  
не выходя из дома (онлайн) через не выходя из дома (онлайн) через 
сайт: сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, , 
там есть подробная инструкция, там есть подробная инструкция, 
как это можно сделать. Подписной как это можно сделать. Подписной 
индекс нашей газеты – ПИ761.индекс нашей газеты – ПИ761.
Также выписать наш еженедельник Также выписать наш еженедельник 

на любой период можно в редак-на любой период можно в редак-
ции «ЛП» и здесь же его забирать, ции «ЛП» и здесь же его забирать, 
стоимость подписки на полгода – стоимость подписки на полгода – 
450 рублей.450 рублей.
Оставайтесь верны своей районке!  Оставайтесь верны своей районке!  

С нами вы будете в курсе всех С нами вы будете в курсе всех 
новостей в жизни города, района  новостей в жизни города, района  
и Ленинградской области, а также и Ленинградской области, а также 
другой важной информации, кото-другой важной информации, кото-
рая бывает необходима. рая бывает необходима. 

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!  

Администрация, Администрация, 
профсоюзный комитет профсоюзный комитет 

и совет ветеранов и совет ветеранов 
Лодейнопольского Лодейнопольского 

лесничества лесничества 
поздравляют поздравляют 

главного специалиста главного специалиста 
отдела бухгалтерского учёта, отдела бухгалтерского учёта, 
ветерана лесного хозяйства ветерана лесного хозяйства 

Надежду Васильевну Надежду Васильевну 
ГУРЬЕВУ ГУРЬЕВУ 

с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, Желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, как материального,  благополучия, как материального,  
так и душевного, успеха и процве-так и душевного, успеха и процве-
тания в любых делах, любви и за-тания в любых делах, любви и за-
боты любимых людей, солнечной боты любимых людей, солнечной 
погоды в душе и главное в жиз-погоды в душе и главное в жиз-
ни – счастья!ни – счастья!

ТУРИСТОВ В ПРИСВИРЬЕ 
СТАНОВИТСЯ  
ВСЁ БОЛЬШЕ
Интервью с директором  
Туристско-информационного центра 
Светланой Ивановой.                  

стр. 3

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ:  
С НЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ДОРОГА В ШКОЛУ 
Продолжаем рассказывать  
о своих земляках в рубрике  
«Малая родина в лицах».                  

стр. 6

С ДЕТСКОГО САДА –  
К НОРМАМ ГТО 
В детском саду «Улыбка» 
прошёл спортивный фестиваль  
«ГТОшка».                  

стр. 19

ТЕРРИТОРИЯ У ОЗЁРКА 
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ 
В городе завершилась 2-я очередь 
работ по благоустройству  
этой общественной территории.                  

стр. 2
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Памяти Героя России
●  НОВОСТИ

Первое место –  
у наших юных экологов

Демографическая  
статистика октября

По данным отдела ЗАГС 
районной администрации,  
в октябре у нас зарегистриро-
вано 14 новорожденных, из них  
6 мальчиков и 8 девочек. 

При этом первенцы в семьях –  
5 малышей, вторые дети – 7 мла-
денцев, и по одной семье решились 
на третьего и четвертого малыша. 
Если рассматривать этот показатель 
с начала 2022 года, то за 10 ме- 
сяцев в районе появилось на свет 
130 малышей, и это на 22 ребенка 
меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Во втором месяце осени 29 пар 
молодоженов официально офор-
мили свои брачные узы. Всего же 
за 10 месяцев это сделали 129 
пар супругов, и это на 26 браков 

больше по сравнению с прошлым 
годом. Как отмечают специали-
сты отдела, вероятнее всего, это 
было связано с частичной моби-
лизацией, когда браки регистри-
ровались прямо в день обращения 
молодожёнов.

В то же время 14 пар бывших су-
пругов в октябре оформили развод. 
За 10 месяцев это решение при-
няли 93 пары, что по сравнению  
с предыдущим годом на 9 больше.

К сожалению, в этом месяце ушли 
в мир иной 39 лодейнопольцев,  
а за 10 месяцев умерли 377 че-
ловек. Это на 142 случая меньше 
по сравнению с 2021 годом, когда 
смертность была выше из-за за- 
болевания ковидом и в связи с его 
негативными последствиями.

Светлана МИХАЙЛОВА

Учащиеся Лодейнопольской 
школы № 3 имени Героев Сви-
ри заняли 1-е место в конкурсе 
«Лучшая экологическая школа 
Ленинградской области», ко-
торый проходил на базе ЛГУ 
имени А.С.Пушкина. 

В этот раз юные экологи школы 
попробовали свои силы в номи-
нации «Экологическое образова-
ние – через всю жизнь школы». 
Проект успешно представили 

8 ноября 2022 года Президент 
России Владимир Путин под-
писал Указ о присвоении зва-
ния Героя Российской Феде-
рации ВАСИЛЬЕВУ Михаилу 
Владимировичу – протоиерею, 
клирику Московской епархии 
(посмертно) за мужество и ге-
роизм, проявленные при ис-
полнении гражданского долга.

Наш земляк Михаил Васильев –  
настоятель патриаршего подворья 
при штабе РВСН, советник пред-
седателя синодального отдела Мо-
сковского патриархата по взаимо-
действию с Вооруженными силами  
и правоохранительными учреждения-
ми – погиб 6 ноября в зоне проведе-
ния специальной военной операции  
на Донбассе при исполнении па-
стырских обязанностей. 

Отроческие годы он провел в Ло-
дейном Поле, с 1-го по 7-й клас-
сы учился в городской школе № 2,  
потом семья переехала на новое 
место службы отца-офицера. Окон-
чил факультет философии МГУ 
имени М.В.Ломоносова и Акаде-
мию Генштаба ВС РФ. Был руко- 
положен в сан диакона 7 марта 
1998 года, в священнический сан –  
27 апреля этого же года. Как свя-
щенник, он участвовал в команди-
ровках в «горячие» точки и в миро- 
творческих миссиях в Косово, Бос-
нии, Абхазии, Киргизии, на Север-
ном Кавказе и в Сирии. Он также 
занимался поиском останков погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны воинов, при его храме 
более 20 лет существует военно-
патриотический и поисковый клуб 

«Илья Муромец».
В течение более чем двух десяти-

летий отцу Михаилу неоднократно 
довелось отправляться в коман-
дировки в места ведения боевых 
действий – он окормлял россий-
ских воинов, боровшихся с терро-
ристическими формированиями, 
позже посещал Сирию, в послед-
нее время находился в зоне СВО. 
Ему приходилось крестить бойцов, 
отправлявшихся в бой, совершать 
таинства возле окопов, слушать 
рассказы-исповеди под обстрела-
ми, с риском для жизни посещать 
солдат на позициях – укреплять дух 
военнослужащих и наставлять их 

Отметили лучших 
добровольцев 

Десяти активистам распоря-
жением главы региона Алек-
сандра Дрозденко присвое-
ны знаки отличия «За вклад  
в развитие добровольческого 
движения Ленинградской об-
ласти».

Волонтерское движение в регио-
не за последнее время приобрело 
действительно широкий размах. 
Люди стремятся помогать, делать 
добрые дела – причем в самых 
разных сферах. 

В этом году знак отличия  
«За вклад в развитие доброволь-
ческого движения Ленинградской 
области» получила инженер по ле-
сопользованию Лодейнопольского 

лесничества – филиала ЛОГКУ  
«Ленобллес» и руководитель школь-
ного лесничества Оксана Баски-
нова, которая занимается экологи-
ческим просвещением детей.

в самых сложных боевых и жиз-
ненных ситуациях. 

Протоиерей был награжден орде-
ном Мужества, неоднократно риско-
вал жизнью, но не мог поступать по-
другому и до конца выполнял свой 
пастырский и гражданский долг.

Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского муниципального 
района выражают соболезнования 
маме, Васильевой Татьяне Кон-
стантиновне, жене Марии и детям 
Героя России. 

Мы гордимся нашим земляком  
и благодарим Татьяну Константи-
новну за воспитание достойного 
сына Отечества.

Кирилл и Максим Большаковы, 
Алексей Ефимов, Даниил Земцов, 
Виктория Казаку, Полина Карда-
польцева, Анна Рассадина, Веро-
ника Сафронова, Диана Фокина 
и получили Диплом за лучшую 
исследовательскую работу. Эта 
победа – заслуга не только самих 
ребят, но и всех учеников школы, 
их родителей, педагогов и соци-
альных партнеров, которые орга-
низовывали и принимали участие  
в экологических акциях, мастерили 

кормушки и скворечники, убира-
ли лесные рекреационные зоны, 
сажали деревья и сеянцы лесных 
культур, рисовали природоохран-
ные плакаты, участвовали в эко-
логических играх, квестах и т. д.

Можно сказать, что добиться 
такого успеха ребятам было не-
просто, потому что конкуренты  
из других муниципальных районов 
с каждым годом становятся все 
сильнее. Школа № 3, честь кото-
рой они достойно защитили, полу-

чит 70 тысяч рублей  
на приобретение 
цифровой техники.

На этом же конкур-
се четверо учащих-
ся школы выступали  
с индивидуальными 
проектами: Даниил 
Земцов, Вероника 
Сафронова, Алексей 
Ефимов и Виктория 
Казаку. Их исследо-
вательские работы 
также признаны 
одними из лучших,  
и каждый из авто-
ров получит серти-
фикаты на 4 тысячи 
рублей от комитета 
по охране природы 
Ленинградской об-
ласти. Молодцы!

Территория у Озёрка  
преобразилась

В Лодейном Поле заверши-
лись работы по благоустрой-
ству прибрежной территории 
у озера Озёрко.

Вокруг водоема проложена широ-
кая переходная дорожка с брусча-
тым покрытием. Вдоль маршрута 
обустроены площадки для отдыха, 
смонтировано уличное освещение, 
установлены скамейки, таблички 
и указатели, а также шлагбаумы, 
чтобы машины не заезжали на пе-
шеходную территорию. 

Напомним, что в текущем году 
выполнена вторая очередь работ 
по благоустройству этой обще-
ственной территории, которая 

была выбрана горожанами пять 
лет назад по итогам опроса обще-
ственного мнения. Они проведены  
по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». 

А в следующем году планируется 
провести здесь 3-ю очередь работ 
по благоустройству этого места от-
дыха, преобразив и пляжную зону 
Озёрка. Дизайн-проект также был 
выбран по результатам рейтингово-
го голосования, которое проходило  
на федеральной интернет-площадке 
с 15 апреля по 30 мая.

Ольга ПЕТРОВА
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рекламный видеоролик. Его пла-
нируется демонстрировать в оте-
лях, кафе, на базах отдыха. Из ви-
деоконтента гости смогут узнать, 
какие объекты можно посетить  
в Лодейном Поле. Ролик будет раз-
мещён в ютубе, распространён 
в социальных сетях. Подобные 
ролики можно снять и о других 
туристических локациях Лодей-
нопольского района.

– Какие новые туристские 
маршруты появились у нас  
в текущем году?

– В 2022 году протестирован  
и размещен в яндекс-картах вод-
ный маршрут по реке Ояти от де-
ревни Кармановская до деревни 
Ефремково. Также разработаны  
и протестированы краеведческий 
маршрут «Большая история ма-
ленькой деревни» и экологическая 
тропа, проходящие в районе дере-
вень Ковкеницы и Горка. 

По запросу детского турклуба 
из Санкт-Петербурга был разра-
ботан двухдневный тур с маршру-
том зимнего пешего похода. В его 
программе экскурсии по Лодейно-
му Полю, проживание в Старой 
Слободе, пеший поход к Свири. 
Отчёты о походах размещёны  
в социальных сетях и получили по-
ложительные отзывы участников.

– Как активно в сфере туриз-
ма используется возможность 
участия в грантовых конкур-
сах для реализации проектов?

– В 2022 году по результатам 
регионального отбора заявок фер-
мерское хозяйство семьи Безгиных 
из Алёховщины приняло участие 
в федеральном конкурсе на по-
лучение гранта «Агротуризм», 
организованного Минсельхозом 
для развития сельского туризма. 
Этот проект гастрономическо-
го туризма претендует на грант  
до 10 млн. рублей. 

Заявки на федеральную гранто-
вую поддержку Ростуризма пода-
ли в областной комитет по куль-
туре и туризму несколько наших 
предпринимателей и НКО. В числе 
этих проектов: прокат внедорож-
ной мототехники в деревне Старая 
Слобода, организация лыжных по-
ходов, развитие и модернизация 
глэмпинга, организация туристи-
ческих фестивалей, приобретение 
оборудования для создания тури-
стического парка. Федеральное 
финансирование региона согла-
совано, конкурсные мероприятия  
по выделению грантов плани- 

● НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Туристов в Присвирье  
становится всё больше

В 2022 году, когда наш город 
отметил 320 лет с момента его 
основания, в Лодейнополь-
ском районе продолжается 
развитие сферы туризма: по-
являются новые маршруты 
и объекты туристского инте-
реса, увеличивается объём 
налоговых поступлений, по- 
ступающих от этой отрасли во все уровни бюджета, 
и растет число гостей, посетивших наш край.
Подробнее об этом, а также о деятельности турист-

ско-информационного центра Лодейнопольского 
фонда развития бизнеса «Содействие» мы побесе-
довали с его директором Светланой ИВАНОВОЙ.

– Светлана Владимировна, 
самое большое количество  
гостей прибывает в наш район  
на круизных теплоходах. Сколь-
ко судозаходов в этом сезоне они 
совершили в Лодейном Поле  
и в Свирьстрое?

– По данным СРГСиС на 1 ок-
тября, к причалу Лодейного Поля 
они совершили 71 судозаход, ав-
тобусные экскурсии по Лодейно-
польскому району проводились для 
14 599 пассажиров. На причале 
в поселке Свирьстрой было 109 
судозаходов, на борту теплоходов 
находилось 24 840 человек. Всего 
было зарегистрировано 180 судо-
заходов, и по воде к нам прибыли 
39 439 гостей. Экскурсионным об-
служиванием круизных теплоходов 
занимается фирма ООО «Индиви-
дуальный туризм», экскурсии для 
пассажиров проводят 28 лодейно-
польских экскурсоводов. 

Объем налоговых поступлений  
в бюджеты всех уровней от сферы 
туризма за 1-е полугодие 2022 года 
составил 9,6 млн. рублей (152,3 
процента к аналогичному перио-
ду прошлого года), в том числе 
налоговые платежи в областной 
бюджет составили 3,3 млн. руб-
лей, в местный – 6,2 млн. рублей.

В 1-м полугодии наш район посе-
тило 12 708 туристов (с ночёвкой), 
15 360 экскурсантов и 24 360 че- 
ловек – как паломники. 

– Сколько объектов сегодня 
входят в состав туристской 
инфраструктуры района?

– На территории Лодейнополь-
ского района действуют 11 гости-
ниц, 21 сельский дом, 1 кемпинг, 
17 баз отдыха. Общий номерной 
фонд коллективных средств раз-
мещения составляет 438 номе-
ров. В Лодейном Поле работают 
4 турагентства и 8 организаций, 
предоставляющих экскурсион-
ные услуги (историко-краеведче-
ский музей, общественный музей  
в д. Тервеничи, Лодейнопольский 
центр ремёсел, АНО «Земля под 
радугой», Нижне-Свирский запо-
ведник, Центр Карельской куль-
туры Кондуши, ООО «Индиви-

ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ ОТ СФЕРЫ ТУРИЗМА 
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА СОСТАВИЛ 
9,6 МЛН. РУБЛЕЙ (152,3 ПРОЦЕНТА К АНАЛОГИЧНОМУ 
ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ 
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
СОСТАВИЛИ 3,3 МЛН. РУБЛЕЙ, 
В МЕСТНЫЙ – 6,2 МЛН. РУБЛЕЙ.

В 1-М ПОЛУГОДИИ НАШ РАЙОН ПОСЕТИЛО 
12 708 ТУРИСТОВ (С НОЧЁВКОЙ), 
15 360 ЭКСКУРСАНТОВ И 24 360 ЧЕЛОВЕК – 
КАК ПАЛОМНИКИ. 

КонеГонка» в Старой Слободе.  
В августе для всех желающих была 
организована «Активная суббота» 
с велопоходом по маршруту Лодей-
ное Поле – Старая Слобода – Ло-
дейное Поле, с ориентированием 
на местности и мастер-классом 
катания на сапах. В Лодейном 
Поле был проведён «Городской 
велоквест».

В сентябре, в качестве партнёра 
молодёжного объединения при 
Тихвинской епархии, ТИЦ уча-
ствовал в проведении Молодёжно-
го туристического православного 
форума в Лодейном Поле, орга-
низовав работу секции «Туризм»,  
а в День города принял участие 
в организации шествия колонны  
и праздничного велопробега.

– Какие возможности исполь-
зуются центром для продвиже-
ния туристского потенциала 
нашего района?

– Для этого используются все-
возможные каналы – это организа-
ция инфотуров для туроператоров 
и блогеров из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, уча-
стие в туристических россий-

ских и международных выставках  
и вокршопах, онлайн-конференциях  
с презентациями туристского по-
тенциала Лодейнопольского райо-
на, разработка туристических 
маршрутов, организация собы-
тийных мероприятий, использо-
вание бренда города в сувенирной  
и печатной продукции и наруж-
ной рекламе. Для продвижения 
туристского потенциала района 
работают и аккаунты в социаль-
ных сетях. 

Участие в межрегиональной вы-
ставке туристского сервиса и тех-
нологий гостеприимства «Ворота 
Севера» в Вологде, деловые встречи 
с туроператорами Карелии, орга-
низованные в рамках воркшопа 
в Петрозаводске, позволили нам 
прорекламировать туристические 
возможности Лодейнопольского 
района, завязать сотрудничество 
между нашим историко-краеведче-
ским музеем, ТИЦем и заинтере-
сованными туркомпаниями Волог-
ды, Санкт-Петербурга и Карелии.

Благодаря спонсорской поддерж-
ке у города появился брендовый 

дуальный туризм», турагентство 
«СвирьТур»). Также гости могут 
посетить музей-павильон «Домик 
Петра I». 

В 2022 году туристская инфра-
структура района пополнится но-
выми объектами для показа и от-
дыха: в Лодейном Поле ведётся 
благоустройство набережной Сви-
ри и завершена 2-я очередь работ  
по благоустройству парковой зоны 
озера Озёрко. 

– В городе немало желающих 
совершать велосипедные про-
гулки, создано велообщество, 
а что необходимо сделать  
для создания велоинфраструк-
туры?

– Для создания такой инфра-
структуры, необходимой для ак-
тивного отдыха местных жителей 
и туристов, останавливающихся 
в коллективных средствах раз-
мещения, комитет по культуре  
и туризму Ленинградской области 
организует конкурс, выделяя му-
ниципальным районам – участни-
кам проекта «Вело47» субсидии  
в размере до 25 млн. рублей.  
Для участия в проекте в нашем 
районе необходимо создать рабо-
чую группу и активно действовать 
в этом направлении. 

– А какие мероприятия были 
организованы вашим центром 
в этом году?

– В 2022 году ТИЦем организова-
но 6 мероприятий, на которых при-
сутствовало около 250 участников. 
В мае состоялось торжественное 
открытие экспозиции выставочно-
го павильона «Бой местного значе-
ния» в деревне Ковкеницы – ново-
го объекта турпоказа, входящего  
в краеведческий маршрут «Боль-
шая история маленькой деревни». 
В рамках проекта «Свирские де-
ревни» мы провели фестиваль 
активного туризма «ВелоМото-

руется проводить в 2023 году. 
Для развития внутреннего туризма 

от лодейнопольских НКО поданы 
4 заявки на участие в конкурсах 
на получение грантов, в том чис-
ле президентских и губернатора 
Ленинградской области. Темати-
ка проектов: маркировка экотроп, 
экологический десант, Петровские 
маршруты, инклюзивный туризм.

Участие в федеральном конкур-
се «Акселератор сельского туриз-
ма» Агентства развития сельских 
инициатив (АНО АРСИ), реали-
зуемом при поддержке Ростуриз-
ма и Минсельхоза, подтвердило 
актуальность развития туризма  
на сельской территории и вовлече-
ния в сферу гостеприимства мест-
ных жителей. По итогам народного 
голосования проект «Туристиче-
ский кластер «Свирский дерев-
ни» вошёл в 20 лучших проектов  
из полутора тысяч участников.  
В его команде задействованы пред-
ставители турбизнеса, обществен-
ные и государственные организа-
ции, местные жители Присвирья.

– Могут ли туристы и го-
сти города и района приоб-
рести где-нибудь сувенирную 
продукцию?

– В магазинах Лодейнопольско-
го района нет местной, аутентич-
ной сувенирной продукции, и над 
этим направлением нам предстоит 
работать. У нас много талантли-
вых людей и профессиональных 
мастеров, но они реализуют себя 
только на рабочем месте, зани-
маться бизнесом не решаются.  
В предпринимательском сообще-
стве народные художественные 
промыслы представляет только 
ООО «Свирское кружево», продук-
цию которого можно приобрести 
в павильоне в Старой Слободе. 

В Лодейном Поле необходимо 
организовать сувенирную лавку  
и наполнять ее соответствующей 
продукцией. Надеемся, что после 
строительства торгового павильона 
за ДНТ такая возможность поя-
вится. Также нужно развивать ту-
ристскую навигацию: установить 
на центральных перекрёстках Ло-
дейного Поля указатели к основ-
ным туробъектам, а для удобства 
гостей разместить карты города  
на привокзальной площади и на реч- 
ном причале.

В заключение особенно хочу по-
благодарить за сотрудничество 
самоотверженных экскурсоводов 
и их руководителей. Этим летом 
нескончаемым потоком они при-
нимали автобусные экскурсии. 
Много туристов, как обычно, было  
в общественном музее в Тервени-
чах, особенно много гостей в этом 
сезоне посетили наш историко-
краеведческий музей. И надеюсь, 
что в следующем году мы удержим 
эту планку, и к нам приедет еще 
больше туристов

Записала Лариса НИКОЛАЕВА
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● МАЛАЯ РОДИНА В ЛИЦАХ

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ:  
с него начинается дорога в школу

Все мы когда-то впервые переступали школьный по-
рог. И можем с уверенностью сказать – все хорошее, что 
есть в нас, конечно, и от наших учителей тоже – от их 
мудрости, чуткости, внимания, понимания и огромной 
любви к своим ученикам. Много тёплых слов сказано 
об учителях, много сложено о них песен и стихов. Образ 
учителя всегда светел. 

Особенно западает в сердце образ первого учителя.  
И неспроста. Маленькому человечку, который пересту-
пает порог школы, так нужен хороший друг и наставник. 
Тот, кто поможет ему преодолеть страх перед тем неиз-
вестным, что ждёт малыша там, за школьным порогом. 
Тот, кто поможет ему сделать первые шаги по дороге зна-
ний. Ведь именно знания, полученные в начальном звене,  
у первого учителя, дают толчок к дальнейшему развитию 
школьников уже в среднем звене.

Сегодня мы хотим рассказать  
о таком педагоге. Ее выпускни-
ки, которых очень много, от души 
благодарят ее за знания, чуткое 
отношение к ним и индивидуаль-
ный подход к каждому, за тепло-
ту и понимание. Говорят спасибо 
за учебные будни, когда изо дня  
в день она входила в класс. За до-
броту, терпение и чуткость души, 
за искреннее понимание и необхо-
димую помощь, за советы и под-
держку.

Все эти слова – о педагоге Лодей-
нопольского центра образования 
«Развитие» Инге СЕМЁНОВОЙ. 
Если честно, то можно сказать, что 
это – педагог от Бога. Стать ее уче-
никами непросто. Когда она выпу-
скает свой очередной класс в сред-
нее звено, то ряды новых учеников 
пополняются очень быстро, так как 
многие родители хотят записать  
детей именно в ее класс.

Инга Михайловна работает учи-
телем начальных классов в Лодей-
нопольском центре образования 
«Развитие» с 1990 года, а стаж 
ее педагогической деятельности 
38 лет. Она профессионал своего 
дела, ответственный, вниматель-
ный, творческий учитель. К каж-
дому своему ученику подходит 
индивидуально. И успех каждого 
из них для нее очень важен. 

С 2008 – 2009 учебного года 
Инга Михайловна обучает детей 
по учебно-методическому комплек-
ту «Начальная школа XXI века» 
и продолжает по нему работать 
сейчас, так как эта система дает 
учителю возможность развить  
у ребенка такие навыки и умения, 

которые обеспечат высокий обра-
зовательный результат и опреде-
лят его дальнейшие успехи в уче-
бе. Качество обучения в классах 
Инги Михайловны сохраняется 
высоким всегда и составляет более  
80 процентов. Среди её учеников – 
победители и призёры районных 
олимпиад младших школьников, 
Всероссийского конкурса «Рус-
ский медвежонок – языкознание 
для всех», Международного мате-
матического конкурса «Кенгуру», 
дистанционных олимпиад и конкур-
сов. Двое ее учеников в 2019 году 
стали победителями областного 
этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Если бы 
я был Президентом».

– Такие высокие результаты обу-
чения достигаются за счет умелого 
применения педагогом современ-
ных образовательных техноло-
гий, – считает руководитель центра 
образования «Развитие» Галина 
Голованова. – Инга Михайловна 
сочетает традиционный педагоги-
ческий опыт с инновациями. Все 
новое – всегда у нее на вооруже-
нии и в приоритете.

Какие ее сегодняшние ученики? 
Патриотизм, гражданственность, 
чувство прекрасного – вот те черты, 
которые учитель старается в них 
сформировать. Инга Михайловна 
совместно с детьми и родителя-
ми принимает активное участие  
во всех городских акциях, патрио-
тических мероприятиях, в слётах 
ветеранов и следопытов-свирцев. 
Как считает учитель, это очень 
важно для формирования граж-
данской ответственности подрас-

тающих лодейнопольцев.
Несмотря на свой высокий про-

фессиональный уровень педагог 
постоянно его повышает. Ведь пра-
вильно говорят: учитель – это тот, 
кто постоянно учится. Она актив-
но участвует в работе школьного 
и районного методических объ-
единений учителей начальных 
классов. В течение нескольких 
лет являлась руководителем школь-
ного методического объединения 
и районной методической группы 
по преемственности дошкольного 
и начального общего образова-
ния. Инга Михайловна участвует  
в школьных и районных семинарах, 
конференциях, мастер-классах.  
Открытые уроки, проведенные ею 
в рамках школьных и районных 
семинаров руководителей образо-
вательных учреждений, учителей 
начальных классов, воспитателей 
дошкольных учреждений, непре-
менно получают высокие оценки 
методистов и педагогов. 

ИНГА СЕМЁНОВА РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ ИНГА СЕМЁНОВА РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ 
ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ» С 1990 ГОДА, ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ» С 1990 ГОДА, 
А СТАЖ ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А СТАЖ ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
38 ЛЕТ. ОНА ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА, 38 ЛЕТ. ОНА ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ТВОРЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ.ТВОРЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ.
СОЧЕТАЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОЧЕТАЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ С ИННОВАЦИЯМИ. ВСЁ НОВОЕ – ОПЫТ С ИННОВАЦИЯМИ. ВСЁ НОВОЕ – 
ВСЕГДА У НЕЁ НА ВООРУЖЕНИИ И В ПРИОРИТЕТЕ.ВСЕГДА У НЕЁ НА ВООРУЖЕНИИ И В ПРИОРИТЕТЕ.

Инга Семёнова является лауреа-
том 1-й степени III Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую пре-
зентацию образовательного (соци-
ального) учреждения, в котором 
она принимала участие в 2018 году 
в составе команды центра «Разви-
тие». Она лауреат областной Яр-
марки инноваций в образовании 
в 2013 году, победитель конкурса 
на денежное поощрение учителей 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
в 2015 году. 

Конечно же, очень важно, чтобы 
старания педагога были поощре-
ны. За ее многолетний, добросо-
вестный труд в сфере образования 
нашего района Инга Михайловна 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, Почет-
ной грамотой комитета общего  
и профессионального образования 
Ленинградской области, грамотами 
районной администрации и отдела 
образования. 

А 22 октября Инга Семёнова ста-
ла участницей II Всероссийско-
го форума классных руководите-
лей, который проходил в Москве.  
На него приехали около полутора 
тысяч учителей со всей России, 
которые предварительно прошли 
конкурсные испытания, и из 64 ты- 
сяч желающих осталось 1 500 пе-
дагогов. На этот форум собрались 
любящие своё дело люди – про-
фессиональные, креативные, сме-
лые, а сам он стал масштабным 
событием, местом рождения новых 
идей и площадкой для получения 
новых знаний, которые Инга Ми-
хайловна теперь будет воплощать 
в своей школе. И мы верим, что  
у нее все получится!

Светлана МИХАЙЛОВА

 ВНИМАНИЕ –  
здоровью  
населения

Недавно на заседании об-
ластного правительства 
подводились итоги реали-
зации нацпроекта «Здраво-
охранение» с начала 2022 
года.

«Работа проделана большая  
и серьезная, но есть и вопросы. 
Неплохо обстоит дело с лечени-
ем онкобольных, но важно об-
ратить внимание на оперативное 
лекарственное обеспечение. Так-
же прошу усилить сопровожде-
ние и диспансеризацию беремен-
ных женщин, чтобы обеспечить 
здоровье новорожденных.  
И важно внедрять современные 
технологии в строительстве,  
в том числе при возведении мо-
дульных фельдшерских акушер-
ских пунктов», – подчеркнул 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

По проекту «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми» ведется переоснащение 
регионального сосудистого цен-
тра на базе Ленинградской об-
ластной клинической больницы. 
Льготными лекарствами обеспе-
чиваются пациенты, которым 
были выполнены шунтирование,  
ангиопластика, перенесшие ин-
сульт и инфаркт миокарда. За 9 ме- 
сяцев лекарственными препа-
ратами обеспечено 6 927 па- 
циентов.

Еще один регпроект – «Борьба 
с онкологическими заболевания-
ми». В областной онкологиче-
ский диспансер приобретает-
ся современное медицинское 
оборудование: мониторы, мам-
мограф, видеобронхоскоп, ви-
деогастроскоп, запланирована 
поставка видеоэндоскопических 
комплексов.

Большое внимание уделяется 
здоровью детей. За 9 месяцев 
2022 года профилактические 
осмотры прошли 202 659 де-
тей и подростков в возрасте 
до 18 лет.

В рамках модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
России в 2022 году для ленин-
градских медиков приобретено 
30 единиц автотранспорта. В по-
ликлиники поставлено 57 еди- 
ниц медицинского оборудования 
на сумму 522,4 рубля: компью-
терных томографов, УЗИ-аппа-
ратов, флюорографов.

В рамках регионального проек-
та «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» за 9 месяцев с помо-
щью санавиации эвакуировано 
265 пациентов. Работают 45 мо- 
бильных комплексов, где с на-
чала года провели осмотр более 
93 тысяч пациентов. 

Для решения кадровой про-
блемы в 2022 году введены 
стипендии студентам, кото-
рые проходят целевое обучение  
в медицинских колледжах, и ком- 
пенсация расходов медикам  
за аренду жилья.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

● РЕГИОН
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Новый  сезон в «Фокус»»е»»»»»»»»»
Весёлые пятиклассники в ярких куртках 
аккуратно складывали свои рюкзаки 
под большим раскидистым деревом, 
покрытым разноцветными листьями. 
Тихо переговариваясь, они расходились 
по территории для практического занятия. 
Прохожие, по-моему, уже привыкли наблюдать 
такие моменты за последние три года. 
Каждую осень фотокружок «Фокус» 
возобновляет свою деятельность. 

Да и не кружок это уже давно! 
Это содружество юных и взрослых 
фотографов-наставников, большин-
ство из которых являются опыт-
ными мастерами своего дела, про-
фессионалами. Многие фотографы 
живут за пределами нашего города, 
и среди названий населённых пун-
ктов, просматривая ленту новостей  
в ВКонтакте по утрам, вы видите 
Москву, Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Орехово-Зуево, Олонец, 
канадский город Торонто… Мно-
гие не вникают в это, рассматривая 
только новые фотографии, а боль-
шинство подписчиков уже узнают 
фамилии наставников и детей, ста-
вят лайки и пишут комментарии. 
Да, за три года мы сохранили всех 
наставников, от ребят не ушёл ни-
кто из взрослых фотографов, даже 
появились новые. 

Уходят, взрослея, сами «фокуся-
та», присылая только свои фотора-
боты, обрабатывая их в основном  
самостоятельно. Наше содружество 
рассчитано на детей 5 – 6 клас-
сов, которые начинают заниматься,  
не всегда имея фотоаппарат, рабо-
тают с телефонами и планшетами.  
К шестому классу у многих из ребят 
появляются настоящие фотоаппа-
раты, и с этого момента начинается 
взросление фотографов. Да, они 
уже не рвутся на коллективные 
фотосъёмки, не всегда остаются 
на занятия в классе, зато их глаза 
горят желанием увидеть особенный 
кадр, а сердца открыты ко всему 
красивому, необыкновенному.

Наставники уникального проекта, 
который был создан при поддержке 
фотографов: Александра Фёдорова 
(Лодейное Поле), Игоря Потлова 
(Москва) и Александра Амелина 
(Канада), – люди разных профессий. 
Не все из них занимаются только 
фотографией. Иван Александро-
вич Бобков, например, спасатель, 
работает в МЧС (в Москве), зани-
мается с подростками, отрабатывая 
приёмы первой помощи попавшим 
в беду, спасённым из огня, воды. 
Он сам умеет многое. Десантник, 
спортсмен, медицинский работ-
ник, Иван Александрович является 
примером настоящего мужчины 
не только для троих своих детей, 
но и для ребят, которые стали его 
воспитанниками. «Фокусята» для 
него – малыши, которым хочется 
подарить чудо. Он с трудом нахо-
дит время для общения с детьми  
и для редактирования фотографий, 
но делает это с таким удовольстви-
ем, что мгновенно забывает о том, 
что ему некогда, и буквально сма-
кует каждую работу, приговаривая: 
«Вот малышня твоя порадуется!».

Самые верные, постоянные, надёж-

фотографов, делает все быстро  
и весело. 

Александр Амелин более 20 лет 
живет в Канаде. Бывший моряк 
дальнего плавания, мужественный, 
сильный человек, он работает те-
перь на большегрузе, а не на суд-
не, возит грузы в США, а оттуда –  
в Канаду. У Александра Владими-
ровича мало свободного времени, 
но он тот самый фотограф, который 
предложил идею содружества. Пере-
дать опыт фотографа, учить ребят 
видеть прекрасное в простом, уметь 
выделить главное – его мечта. Рабо-

так как очень занята, но внимание 
все равно уделяет каждой работе. 
Эта поддержка нас тоже радует. 

Наставники из родного Лодейно-
го Поля не всегда готовы работать  
с теми фотографиями, которые де-
лают дети, но они готовы помогать, 
учить, направлять. Ирек Шаманаев 
охотно приходит к ребятам в школу 
и проводит занятия, показывая им 
шедевры мировой фотографии, от-
вечая на вопросы, помогая советом 
и своим опытом. Александр Костин 
делает видеосюжеты о работе фото-
кружка «Фокус» и о его участниках, 
стараясь показать самое главное – 
радость от полученных навыков  
и желание творить. Сергей Семенов 
помогает редактировать детские 
работы, терпеливо объясняет, лю-
бит хвалить и поддерживать, готов 
провести беседы и мастер-классы.

Очень много в начале работы круж-
ка сделал Александр Фёдоров, свет-
лая память об этом человеке живет 
в нашем содружестве. Бережно со-
храняет весь архив наставника Люд-
мила Иванова, которая приглашает 
«фокусят» поработать фотографа-
ми на многих праздниках города. 
А самый молодой наставник «Фо-
куса» – Антон Арестов – работает 
проводником на железнодорожном 
транспорте, делает прекрасные фото, 
с удовольствием помогает юным 
фотографам в обработке снимков.

Недавно фотокружок «Фокус» про-
вёл мастер-класс в магазине цве-
тов, сувениров, украшений для до- 
ма – «Лоделия». Не первый раз «фо-
кусят» приглашают владельцы ма-
газинов, чтобы дети смогли попро-
бовать свои силы на предметной 
съемке. Событие стало таким ярким, 
что дети и взрослые не могли закон-
чить работу в течение двух часов. 
Спасибо большое за уникальную 
возможность приобщения детей  
к прекрасному, за взаимопонимание 
и доброжелательную атмосферу!

Новый сезон «Фокуса» в самом 
разгаре. К нам просятся учащиеся 
других школ города, и мы не про-
тив, если к нам приходят на занятия 
«не наши» ребята. Да, фотографами 
станут не все, но, взрослея, каж-
дый «фокусенок» будет продолжать 
смотреть на мир через объектив 
фотоаппарата, хотя его у них может  
и не быть…

Галина ХАРИЧЕВА

ФОКУС – ЭТО СОДРУЖЕСТВО ЮНЫХ И ВЗРОСЛЫХ 
ФОТОГРАФОВ-НАСТАВНИКОВ, БОЛЬШИНСТВО 
ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОПЫТНЫМИ 
МАСТЕРАМИ СВОЕГО ДЕЛА, ПРОФЕССИОНАЛАМИ. 
МНОГИЕ ФОТОГРАФЫ ЖИВУТ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕГО ГОРОДА.

ные: Валерий Кириллов (Олонец), 
Александр Каблев (Орехово-Зуево), 
Александр Амелин (Канада), Игорь 
Маснык (Санкт-Петербург) и Сергей 
Семенов (Лодейное Поле). Несмо-
тря на все проблемы со временем 
и загруженностью они готовы но-
чью творить чудеса с тем фотома-
териалом, который дети доверяют 
наставникам. Они легко идут на 
контакт, терпеливо расписывают 
нюансы съёмки животных, людей 
и природы, дают советы, шутят, 
сами делятся новыми работами.

Валерий Кириллов с нами более 
15 лет. Ещё не было кружка, не 
было содружества. Были увлечённые 
фотосъемкой дети и я, только что 
купившая свой первый зеркальный. 
Валерия Николаевича очень уважа-
ют в родном карельском Олонце. 
Он любит своих земляков, учит 
их фотоделу, устраивает выставки, 

оставляет настоящую фотоисторию 
города и его жителей. Но и к на-
шим «фокусятам» он относится 
как к родным. Знает несколько по-
колений, его первые ученики среди 
наших фотографят (мы их раньше 
так называли) уже студенты. КВН, 
как он сам себя называет, работал 
фотокорреспондентом газеты «Оло-
ния», именно той, в которой сейчас 
работает верстальщиком наш новый 
(всего год) наставник, ученик Вале-
рия Николаевича, Алексей Фариев. 
Алексей молод, позитивен, интере-
сен и, как теперь говорят, креативен. 
Не боится новых проектов, горит 
идеями, находится в постоянном 
движении. Алексей очень занят,  
и в течение дня у него нет времени 
на «фокусят» из соседнего городка. 
Зато оно бывает ночью! Или ран-
ним утром. И фотограф работает  
с детскими фотографиями, находя 
в каждой что-то особенное.

Александр Каблев живет в Под-
московье. Его город Орехово-Зуе-
во «фокусятам» совсем не знаком. 
Но они так привыкли видеть это 
название, что забыли о сотнях ки-
лометров, разделяющих их с этим 
добродушным наставником. Алек-
сандр Николаевич тоже работал 
фотокорреспондентом подмосков-
ной газеты. Наставник воспитывает  
в своём любимом внуке, а теперь 
и в «фокусятах» любовь в родине 
и родной природе, уважение к тра-
дициям, к людям. Он всегда готов 
работать с фотографиями юных 

ты, которые создаёт сам наставник, 
очень радуют глаз, всегда позитивны  
и очень красивы. 

В Санкт-Петербурге живет фо-
тограф-высотник Игорь Маснык. 
Профессионал, мастер уличного 
пейзажа и пейзажа вообще. Бывал  
в Акуловой Горе, Тервеничах, Олон-
це и его окрестностях, много раз 
проезжал мимо Лодейного Поля. 
Разве думал он, что вскоре будет 
знать ребятишек из этого города  
да ещё и работать с ними совер-
шенно бесплатно? «Нет, – скажет 
наставник. – Не бесплатно. Я раду-
юсь сам, как ребёнок, их улыбкам, 
их счастью, когда они утром видят 
свои работы в ленте новостей. Готов 
работать в любое время, когда есть 
возможность открыть их фотогра-
фии на экране компьютера». Игорь 
отлично ладит даже с самыми стес-

нительными и необщительными 
детьми. Итог – красивейшие фото-
работы, которые можно распечатать 
и подарить, например, маме.

Оксана Артемьева – пока един-
ственная женщина-фотограф среди 
наставников – живет в пригороде 
Санкт-Петербурга. Она любитель, 
который все время учится, прохо-
дит курсы, участвует в вебинарах 
и семинарах. Оксана Вячеславов-
на очень любит путешествовать, 
поэтому ее работы в основном  
о поездках и новых впечатлениях.

В Великом Новгороде живет 
Андрей Коткин, фотограф-анима-
лист, орнитолог, автор книг о жи-
вотных, путешественник. Главная 
тема работ новгородского настав-
ника – животные зоопарков мира  
и России, их красота и индивидуаль-
ность. Андрей Владимирович берет  
на обработку фотографии живот-
ных. «Фокусята» очень любят фото-
графировать зверюшек! А делать 
это очень непросто. Без опытного  
наставника на всех фото будут 
одни спины, уши и хвосты, а он 
показывает, как и где должен при-
моститься фотограф, чтобы фото 
получилось хорошим, а зверь –  
с правильными пропорциями.

Юрий Кузнецов, москвич, извест-
ный фотограф, который очень часто 
снимает соревнования по верховой 
езде, тренировки и просто будни 
в конных клубах, поддерживает 
ребят лайками и комментариями. 
Одобрение и совет профессионала 
тоже дорогого стоят.

Все фотографии смотрит, многие 
комментирует ещё один москов-
ский фотограф-профессионал – 
Ирина Соломатина. Она не реша-
ется начать работу с «фокусятами»,  

«»»»»»»»»»
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Не забудем! Не простим!
● БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

(Окончание. Начало в № 40 – 44)

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.

Убитые финнами советские солдаты со следами пыток
15 ноября 1945 года начался судебный процесс над восемью финскими государственными 
деятелями, в вину которым ставилось развязывание агрессивной войны против СССР

Это безрассудное следование  
в фарватере антисоветской поли-
тики западных стран стало при-
чиной трагического советско-фин-
ского вооруженного конфликта 
1939 – 1940 годов, когда финские 
правящие круги, поддерживаемые 
Францией и Великобританией, 
отказались компромиссным пу-
тем уладить территориальные 
проблемы с СССР, объективно 
возникшие в связи с опасностью 
нападения Германии на СССР  
с использованием финского плац-
дарма. Они отказались принять 
территорию в Восточной Карелии 
площадью в 5,5 тыс. кв километров 
в обмен на финскую территорию  
на Карельском перешейке пло-
щадью 2,9 тыс. кв. километров. 
Советское руководство рассчиты-
вало тем самым отодвинуть гра-
ницу с Финляндией, находящуюся  
на расстоянии 32 километров 
от Ленинграда, на север. Ибо 
уже тогда на вооружении Гер-
мании имелись дальнобойные 
пушки с дальностью стрельбы 
до 35 километров, что пред-
ставляло потенциальную угро-
зу артобстрелов Ленинграда  
в будущей неминуемой войне. 

Как известно, эта кратковремен-
ная война закончилась для Фин- 
ляндии тяжелым военным пораже-
нием. Граница от Ленинграда была 
отодвинута на север на 150 ки- 
лометров, Выборг вошел в со-
став СССР, а 400 тысяч финнов, 
населявших эти территории, 
вынуждены были их покинуть.  
И поэтому финская армия, ок-
купировавшая в 1941 году Ка-
рельский и Ладожско-Онежский 
перешеек, была мотивирована 
к мести. 

Так, в докладной записке началь-

ника Управления НКВД по Ленин-
градской области П.Н.Кубаткина 
“О грабежах, расстрелах и голоде 
мирного населения в оккупиро-
ванных немецкими и финскими 
войсками районах Ленинград-
ской области по состоянию 
на 1 мая 1942 года” при опи-
сании ограбления немецкими 
властями мирного населения 
прифронтовых Кингисеппско-
го, Красногвардейского, Слуц-
кого, Мгинского и Тосненского 
районов отмечалось: “ограбле-
ние сопровождалось зверствами  
и насилиями женщин, в особен-
ности в этом отношении сви-
репствуют карательные отряды  
из финнов, которые заявляют: 
“Мы мстим вам за 1939 год“.

В-четвертых, финские по-
литические круги, возросшие  
“на теле” российской империи,  
но установившие тесные деловые 
и торговые связи с европейскими 
странами, и в частности с Вели-
кобританией, “впитали” в себя 
европейские идеи национального 
превосходства над славянами,  
в том числе и над русскими. Осо-
бенно им была близка нацист-
ская “табель о расах”, по которой 
славяне причислялись к низшей 
расе. Они взяли на вооружение 
идеологию, близкую к расист-
ской идеологии германских на-
цистов. Это особенно явственно 
проявилось в советско-финском 
вооруженном конфликте. В его 
начале в ноябре 1939 года мар-
шал Маннергейм провозгласил: 
“на нас напала чуждая нам раса”. 

Финны повторяли немецкий 
подход к советским людям. Если  
у немцев вся межнациональная 
политика базировалась на мни-
мом превосходстве германской 

расы над другими, особенно сла-
вянскими, и провозглашалось 
”неотъемлемое право” герман-
цев уничтожать низшие расы,  
то финские правители объявили  
о создании “Великой” Финляндии, 
о превосходстве фино-угорской 
расы и их праве уничтожать рус-
ских. Поэтому они и проводили 
на оккупированных территориях 
расовую сегрегацию. 

В Военном архиве Финляндии 
хранится Указ Маннергейма под 
№ 132 от 08.07.1941 года, свиде-
тельствующий о политике расовой 
сегрегации и геноцида русско-
го населения. Пункт № 4 Указа 
гласит: «Взяв в плен советских  
военнослужащих, сразу же 
отделять командный состав  
от рядовых, а также карел от 
русских. ... Русское население за-
держивать и отправлять в конц-
лагеря. Русскоговорящие лица 
финского и карельского проис-
хождения, желающие присоеди-
ниться к карельскому населению,  
к русским не причисляются».

– Как известно, в cборнике 
документов “Без срока дав-
ности” есть Акт из Волхова,  

в котором его жители обвиня-
ют финские войска в обстре-
лах и бомбардировках Волхова.

– Как показывает анализ Актов 
районных и городских комиссий 
Ленинградской области по уста-
новлению финских злодеяний, 
претензии к финнам предъявле-
ны и жителями города Волхова. 
На это указывает, в частности, 
”Акт комиссии по рассмотрению 
зверств и злодеяний, совершен-
ных немцами и финнами в городе 
Волхове Ленинградской области, 
о массовой гибели мирного насе-
ления в результате бомбарди-
ровок города Волхова“ от 2 но- 
ября 1944 года. 

В нем говорится следующее: 
“Комиссия по рассмотрению 
зверств и злодеяний, совершен-
ных немцами и финнами в городе 
Волхов Ленинградской области  
в составе: председателя комис-
сии Баранова Алексея Петровича, 
членов комиссии: Амосова М.И.,  
Петровой А. И., ознакомившись 
с материалами о злодеянии нем-
цев и финнов по городу Волхов 
путем опросов пострадавших, 
констатирует (…).

2. В задачу немецко-финских  
захватчиков входило – как можно 
больше уничтожить мирного на-
селения, жилых домов и надвор-
ных построек, лишая таким обра-
зом население крова, и как можно 
больше уничтожить культурных 
очагов – школ, больниц, библио-
тек и т.п., что они осуществля-
ли методично, со зверским спо-
койствием арт[иллерийскими] 
обстрелами и воздушными бом-
бардировками.

Финны, под покровительством 
своих гнусных хозяев – немецких 
захватчиков, осуществляли звер-
ства и злодеяния, направленные 
на уничтожение мирного насе-
ления, не считаясь ни с детьми,  
ни с женщинами, они уничтожали 
имущество мирных граждан, их 
хозяйства, попирая существую-
щие законы ведения войны. Шко-
лы, больницы, дет[ские] сады, 
для них – объекты разрушений. 
Не считаясь ни с чем, они бом-
бят и обстреливают селения,  
не представляющие никаких 
военных объектов. Их метод – 
зверства и злодеяния, их цель – 
уничтожение мирного населения, 
уничтожение русского народа”.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
– Геннадий Александрович, 

известно, что руководство 
Финляндии приняло решение  
о вступлении страны в военный 
блок НАТО. Есть ли какая-ли-
бо связь – историческая или 
иная – между теми военны-
ми преступлениями финской  
военщины на оккупированных 
территориях Ленинградской 
области и этим решением?

– К сожалению, эта связь есть. 
Во-первых, на мой взгляд истори-
ка, в финском обществе и его по-
литическом руководстве победила 
так называемая “партия Маннер-
гейма” –  “партия противостояния  
с Большим соседом”. Во-вторых, 
принятое решение идет вразрез 
со стратегическими интересами 
Финляндии. Ведь десятилетия ее 
послевоенного существования 
были годами процветания. Они 

были связаны с политикой ее 
нейтралитета и развития добро- 
соседских связей с СССР и Росси-
ей, от которых Финляндия только 
выигрывала.

В-третьих, я думаю, надо “осве-
жить” память политического руко-
водства современной Финляндии, 
спешащего привести страну в воен- 
ный блок НАТО и принявшего 
высокомерное решение с 30 сен- 
тября 2022 года полностью запре-
тить въезд граждан России в свою 
страну, напомнив о военных пре-
ступлениях их предшественников 
на советской земле, в том числе 
о преступлениях и варварстве  
их предков, совершенных в север-
ных районах Ленинградской обла-
сти. Они уничтожали людей без ис-
пользования оружия, искусственно 
создавая голод, регулярно избивая 
их и не оказывая медпомощи. 

Этих фактов достаточно, чтобы 

утверждать, что это были настоя-
щие изверги, звери. Они, как и их 
нацистские наставники, совершали 
преступления против человечности.

С тех пор прошло уж 78 лет...  
Но в памяти нашего народа и его 
современных поколений останется 
боль за те издевательства, которые 
совершили финские варвары над на-
шими земляками, за те унижения, 
которым они подвергли стариков, 
женщин и детей, а  также военно-
пленных, за те жестокие методы 
уничтожения, которые они применя-
ли: голод, непосильный труд, неока-
зание медицинской помощи. Этим 
преступлениям финских захватчиков  
на Лодейнопольской земле и на зем- 
ле Присвирья НЕТ СРОКА ДАВ-
НОСТИ. 

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!
Подготовила Лариса ШМЫРИНА 

Фото из открытых 
интернет-источников
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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, 23:45, 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, 06:15, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Легавый 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 04:35 Х/ф «Шугалей» 16+
15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:05 Т/с «Тело- 
хранитель» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь»  
16+
00:35 Х/ф «Последний герой» 16+

ТНТ 
07:00, 06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30 «Такое кино!» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Катар - Эквадор 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Матч! Парад 0+
12:45 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 12+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Англия - Иран 0+
18:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Сенегал - Нидерланды 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
США - Уэльс 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
08:55 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-
на Белоснежки» 12+
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Никита Пан-
филов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Серд-
це зверя» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Страш-
ная, страшная сказка» 12+
22:40 «Мир по правилам и без». Спе-
циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Терминатор 3: восстание 
машин» 16+

МИР 
05:00, 04:30 Мультфильмы 6+
06:30, 01:05 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
06:55, 10:20 Т/с «Лучше не бывает» 12+
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, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Меч 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с «Мины в фарватере» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:45 Т/с «Россия молодая. Мор-
ского дела старатели» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 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+
05:25 Х/ф «Шугалей» 16+
06:45, 07:35, 08:25, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:05 Т/с «Легавый 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Х/ф «Шугалей 2» 16+
16:05, 16:55, 18:00, 18:20, 19:15 Х/ф «Ор- 
ден» 12+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 
без любви» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 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+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30, 01:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Сенегал - Нидерланды 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Аргентина - Саудовская Аравия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Дания - Тунис 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Мексика - Польша 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Франция - Австралия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство» 12+
10:40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Сла-
ва» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Максим Аве-
рин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 Д/ф «Звездные отчимы» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Па-
лата №13» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Ключ 
на дне озера» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
06:50, 01:05 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
07:15, 10:10 Т/с «Лучше не бывает» 12+
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, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Меч 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Новый год в ноябре» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:50 Т/с «Россия молодая. Му-
жание» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» 16+
15:00 Военные новости 16+

17:30 Д/с «Москва фронту» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Легкие 
плавающие танки. ПТ-76 против М551 
«Шеридан» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 
12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости  
из прошлого» 16+
08:55 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
09:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
22:10 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
00:05 Х/ф «Малыш на драйве» 18+

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 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Из машины» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва лицедейская
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 16:30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
08:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Избранный, но не Призван-
ный...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Творческий вечер 
Игоря Владимирова. Останкино»
12:20 Дороги старых мастеров. «Бе-
реста-берёста»

12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 
России. Ялта
13:50 Д/с «Первые в мире. Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллинга»
14:05 Линия жизни. Николай Добро-
нравов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18:35, 01:25 Д/ф «Дети Солнца. Инки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Империи»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Опекун» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00, 11:15 «В бегах» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
12:20 «Такие странные» 16+
12:45 «Гидом - буду!» 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 «Непокорённые. Александр Пе-
черский» 12+
18:05 «Чудотворец» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:35 «Дело Декабристов» 12+ 
21:30 «Грехи наши» 16+ 
23:40 «Стрингер» 18+

15:00 Военные новости 16+
17:10 Д/ф «Легенды разведки. Конон 
Молодый» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенит-
но-ракетные комплексы. С-125 «Нева», 
«Круг» и «Куб» против МIМ-23 «Хоук» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Британский 
аристократ и советский разведчик Гай 
Бёрджесс» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 
12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:55 «100 мест, где поесть» 16+
10:00, 19:00, 19:20 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
19:40 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 
колец» 16+
22:15 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00:20 «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 «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08:50 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Ухтомский»
09:15 «Черные дыры. Белые пятна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Короткие истории»
12:00, 01:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Д/ф «Исцеление храма»
14:05 Линия жизни. Александр Домо-
гаров
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18:35, 01:35 Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино. Совет-
ский Голливуд»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Избранный, но не Приз-
ванный...»

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

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Ромео и Джульетта» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Поздняя встреча» 12+
12:40, 15:35 «Гидом - буду!» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
16:00 Прямая линия с Губернатором 
Ленинградской области 6+
17:30 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+
18:05 «Чудотворец» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Фарца» 16+
20:40 «Дело Декабристов» 12+
21:35 «Солнце в ночи» 16+ 
23:40 «С Новым годом!» 18+ 

● ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 «Шугалей 2» 16+
07:35, 08:25, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 
Т/с «Легавый 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 04:35 Х/ф «Шугалей 3» 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Х/ф «Ба- 
тальон» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 
без любви» 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+
05:25 Х/ф «Шугалей 3» 16+
06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Легавый 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Х/ф «Львиная доля» 12+
15:40, 16:35, 18:00, 18:05, 19:05 Т/с «Бе-
лая ночь» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 «Поздняков» 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30, 02:20 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Франция - Австралия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Марокко - Хорватия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Германия - Япония 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Испания - Коста-Рика 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бельгия - Канада 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки» 12+
10:40 «Любимцы вождя» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Лариса Лу-
жина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 Д/ф «Звездные алиментщики» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
ловинка сердца» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
худей или умри» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Виктор Мережко»  
16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
15:00 Т/с «Развод» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 «Прожарка» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:20 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт. 
Мужчины 0+
09:50 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бельгия - Канада 0+
11:50 «Оазис футбола» 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Швейцария - Камерун 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Уругвай - Южная Корея 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Португалия - Гана 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бразилия - Сербия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Серд-
це зверя» 12+
10:40 «Актерские драмы. Геннадий Ни-
лов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алёна Коло-
мина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
18:10 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
22:40 «10 самых… Актёрские жертвы»  
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Актерские судьбы. Мировые 
мамы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 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 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Развод» 16+
05:05, 01:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
05:45, 10:10 Т/с «Светлана» 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, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Меч 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф «Русская рулетка (Женский 
вариант)» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:45 Т/с «Россия молодая. Беда 
за бедой» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:55 Т/с «На всех широ-
тах...» 16+

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 
Слава» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Актёрские судьбы. Доигра-
лись!» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 18+
22:00 «Смотреть всем!» 16+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Развод» 16+
06:40 Мультфильмы 6+
07:10, 01:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
07:40, 10:10, 22:40 Т/с «Меч 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 истории» 
16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:20, 15:05, 04:35 Т/с «На всех 
широтах...» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 02:00 Т/с «Россия молодая. Страш-
нее, чем шторм» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+

15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Боевые 
машины пехоты. БМП-1 против М113  
и «Маrdеr-1» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости  
из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:55 Х/ф «Добро пожаловать в се-
мью» 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 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Амулет» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва монастырская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
08:45 Д/с «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровского»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Империи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Океан»
12:20 Дороги старых мастеров. «Ма-
гия стекла»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 
России. Музей-усадьба Ф.И.Тютчева

15:00 Военные новости 16+
17:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Само-
ходные артиллерийские установки. 2С3 
«Акация» против М109» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 
12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости  
из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
09:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:15 Х/ф «Халк» 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, 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 «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Пункт назначения» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Кормилица»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Крем-
ля. Екатерина Великая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Интервью у музыки. 
Никита Богословский»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Череповец

13:50 Д/с «Первые в мире. Доктор Су-
харева и «Дети дождя»
14:05 Анатолий Адоскин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
18:35, 01:25 Д/ф «Дети Солнца. Майя»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Иран: сопротив-
ление и развитие»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Екатерина Великая»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Между светом и тенью» 16+
19:00 Х/ф «Между нами выпал снег» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+ 
09:30, 11:15 «Транзит» 6+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
12:00 «Центральная Азия. Дух дикой 
природы» 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 «Непокорённые. Братский союз» 12+
18:05 «Чудотворец» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:40 «Ступени Победы» 12+ 
21:25 «Роза прощальных ветров» 16+ 
23:40 «Солнце в ночи» 16+ 

13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Зарайск 
купеческий»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки. Емельян Пугачёв. Я не 
ворон, я другой»
17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18:35, 01:35 Д/ф «Секреты Колизея»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Виктор Ремизов 
«Вечная мерзлота»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война и мир. Операторский 
ракурс»
21:30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского Крем-
ля. Эвакуация»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Любовь зла» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Связь времён. История доброй 
воли» 12+ 
09:30, 11:15 «Роковая песня» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 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 «Непокорённые. Герои «Блока 
смерти» 12+
18:05 «Чудотворец» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:40 «Не факт!» 12+ 
21:10 «Гонка века» 16+ 
23:40 «Лекции для домохозяек» 12+ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 24 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, 02:15 «Информа- 
ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 «Баста. Моя игра» 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 «Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Непредвиденные обстоятель-
ства» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 08:35, 09:30, 
10:05, 10:55 Т/с «Легавый 2» 16+
11:50, 13:30, 13:45 Х/ф «Гений» 16+
15:25, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с «Аз воз-
дам» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Фредди 
Меркьюри. Я стану легендой» 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 «Мусор против человека» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+

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+
14:40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова» 12+
16:55 Горячий лед. «Гран-при России 
2022». Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Тень звезды» 16+
00:55 Д/с «Великие династии. Вол-
конские» 12+

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 «Столичная штучка» 12+
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»  
16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:20 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Спе-
цы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Ев-
гений Осин. Горькое одиночество»  
12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Т/с «Мама 
в законе» 16+
14:35, 15:40, 16:40, 17:45 Х/ф «Прак-
тикант» 16+
18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 22:30, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бразилия - Сербия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Уэльс - Иран 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все  
на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Катар - Сенегал 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Нидерланды - Эквадор 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Англия - США 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Некрасивая подружка. Страш-
ная, страшная сказка» 12+
09:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Пала-
та № 13» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Некрасивая подружка. Ключ 
на дне озера» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Половинка сердца» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Поху-
дей или умри» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+

НТВ 
05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 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. Сим-
бирские морозы» 12+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

ТНТ 
07:00, 06:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00, 15:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:05 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30 Новости
06:05, 12:25, 00:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
09:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Англия - США 0+
11:35 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Тунис - Австралия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Польша - Саудовская Аравия 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Франция - Дания 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Аргентина - Мексика 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Мачеха» 0+

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, 03:35 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор: генезис» 16+
22:20 Х/ф «Пассажиры» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Развод» 16+
05:15 Мультфильмы 6+
07:00, 02:00 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
07:30, 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+
15:15, 17:55 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Вий» 12+
21:10 Х/ф «Знахарь» 16+
23:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «На всех широтах...» 16+
08:05 Д/с «Память. Саня, Саша, Сашка, 
Александр Покрышкин: следуя за меч-
той» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 02:05 Т/с «Россия молодая. Кре-
пости быть!» 12+
10:55 Д/ф «25 ноября - День российского 
миротворца» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
07:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:00 Х/ф «Дела житейские» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Высота» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» 12+
15:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
17:30 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
19:10 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожида-
ния» 16+
00:10 «Девяностые. Губернатор на вер- 
блюде» 16+
00:50 «Мир по правилам и без». Спе-
циальный репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «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+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес» 16+
20:10 Х/ф «Хищник» 16+
22:15 Х/ф «Хранители» 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:20 Х/ф «Вий» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
11:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» 0+
14:15, 16:15, 18:45 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 16+
16:00, 18:30 Новости
22:25 Т/с «Авария» 16+

11:25 Д/ф «Освобождение» 16+
12:00, 13:20, 15:05, 17:05, 18:40 Т/с «Чер-
ные волки» 16+
15:00 Военные новости 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:05 М/ф «Мегамозг» 0+
12:55 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «2+1» 16+
23:20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:40, 11:50, 17:20 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 «Легенда о Коловрате» 12+
22:00 Х/ф «Приворот. Черное венчание» 16+
23:45 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 
моря» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Садовое кольцо
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Х/ф «Дело за тобой!»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Крем-
ля. Эвакуация»
10:15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:05 Открытая книга. Виктор Ремизов 
«Вечная мерзлота»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Д/с «Забытое ремесло. Дворецкий»
13:35 Власть факта. «Иран: сопротивле-
ние и развитие»

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф «В добрый час!» 12+
06:40, 02:55 Х/ф «Золотые рога» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» 16+
10:00, 01:25 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды науки» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день.Катастрофа  
на Фукусиме и Владимир Асмолов» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров» 16+
16:25, 18:30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
16+
21:00 «Легендарные матчи. Олимпиа-
да 2016. Гандбол. Женщины. Полуфи-
нал. Норвегия - Россия» 12+
00:00 Х/ф «Право на выстрел» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 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 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 М/ф «Душа» 6+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
16:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
18:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда»  
16+
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
13:15 Х/ф «Пункт назначения» 16+
15:15 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
17:00 «Наследники и самозванцы» 16+
18:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+

14:15 Х/ф «Римский-Корсаков. Путь к не-
видимому граду»
15:05 Письма из провинции. Кирилловский 
район (Вологодская область)
15:30 Энигма. Дмитрий Маслеев
16:10 Х/ф «Рассвет жемчужины Востока»
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поно-
совой-Молло»
21:20 Василий Бочкарев. Линия жизни
23:00 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Первый снег»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Между нами выпал снег» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Грымза» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:00 «Эрнест и Селестина: Приключения 
мышки и медведя» 0+
10:20 «Такие странные» 16+
10:45 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Роза прощальных ветров» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Андроид» 16+
17:15 «Непокорённые. Они сражались 
за «Родину» 12+
18:05 «Чудотворец» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Фарца» 16+
20:40 «Мое Родное» 12+
21:25 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:40 «Юбилейный вечер Виктора Дро-
быша» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
11:55 Земля людей. «Нивхи. Неуны-
вающий народ»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Эффект бабочки. Карфа-
ген - соперник Рима»
14:05, 01:00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
15:00 «Рассказы из русской истории»
15:55 Отсекая лишнее. «Паоло Тру-
бецкой. Учитель с другой планеты»
16:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18:00, 01:55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы»
18:45 Д/ф «Время милосердия»
19:35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Угоняя лошадей»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Джинн» 16+
10:40, 01:45 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Перелётные птицы» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» 16+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Невеста моего друга» 16+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Один день в городе» 12+
11:45 «Барби и медведь» 12+
15:15 «Гидом - буду!» 12+
15:30 «Мой друг Дед Мороз» 12+
16:55 Прямая трансляция Волейболь-
ного матча: «Динамо» (ЛО) – «Строи-
тель» (Минск) 6+
по окончании: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Просто Саша» 12+
22:45 «Гонка века» 16+
00:30 «Мы на ты» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

● СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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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+
10:10 М/ф «Потерянное звено» 6+
12:05 Х/ф «Золушка» 6+
14:15 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
16:15 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 
колец» 16+
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20:40 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «2+1» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 09:30, 00:10 «Дом испол-
нения желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
18:45 Х/ф «Матрица времени» 16+
20:45 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
22:45 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
00:15 Х/ф «Убойные каникулы» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:50 Тайны старого чердака. «Натюр-
морт»
09:20 «Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Во власти золота»
12:25 Д/ф «Замороженное время»
13:30 Д/с «Элементы»
14:00 100 лет российскому джазу. Ле-
гендарные исполнители. Георгий Гара-
нян, ансамбль «Мелодия» и Московский 
биг-бэнд
14:50 Х/ф «Господин Рипуа»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва щедрая
17:40 Д/с «Предки наших предков. Венг-
ры. В поисках Magna Hungaria»
18:20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Щелкунчик. Обыкновенное 
чудо»
20:40 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
22:25 Балет «Ромео и Джульетта»
00:50 Х/ф «Атлантика»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Опекун» 16+
10:15 Х/ф «Любовь зла» 16+
14:30 Х/ф «Грымза» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Девичий лес» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Маша и медведь» 0+
06:40 «Эрнест и Селестина: Приключе-
ния мышки и медведя» 0+
08:05 «Кондитер» 16+
09:15 «Не факт!» 12+
09:45 «Просто Саша» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Мое Родное» 12+
12:00 «7 футов под килем» 12+
15:15 «Гидом - буду!» 12+
15:30 «Лекции для домохозяек» 12+
17:25 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
19:15 «Декабристы в Сибири» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Невеста моего друга» 16+
23:20 «Вечность» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «Спортлото-82» 0+
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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 Х/ф «Женщины» 0+
16:30 Горячий лед. Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап VI 0+
17:50 Д/с «Романовы» 12+
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр» 16+
23:45 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» 12+

РОССИЯ 1 
05:35, 02:30 Х/ф «Мама выходит за-
муж» 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
11:50 Т/с «Дом где сердце» 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, 05:40, 06:20, 07:05, 07:45, 08:35, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 13:05, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:45, 17:35, 18:35 Т/с «Ус-
ловный мент 3» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:35, 23:25, 
00:05 Т/с «След» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
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+
23:25 «Звезды сошлись» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Мой маленький пони» 6+
08:55 Х/ф «Космический джем» 12+
10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 04:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Новости
06:05, 12:25, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Эста-
фета. Мужчины 0+
10:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Аргентина - Мексика 0+

12:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Япония - Коста-Рика 0+
15:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
18:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Хорватия - Канада 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Испания - Германия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бельгия - Марокко 0+
05:20 Кёрлинг. Международный турнир 
«Мurоm С1аssiс 2022». Женщины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:30 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» 12+
09:20 «Здоровый смысл» 16+
09:50 «Женская логика. Вирус позити-
ва» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Тайна песни» 12+
12:15 Х/ф «Мачеха» 0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «За шуткой в карман» 12+
16:10 Х/ф «Белое платье» 16+
18:05 Х/ф «Ловушка времени» 12+
22:00, 00:50 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «Самая народная программа» 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Т/с «Лапси» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00, 07:45 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:05 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
12:30, 16:15, 19:30 Т/с «Любовь по при-
казу» 12+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф «Правда лейтенанта климо-
ва» 12+
07:40 Х/ф «Черные береты» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 120» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:55 Т/с «Привет от Катюши» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Битва оружейников. Удар-
ные вертолёты Ми-24 против АН-1 «Ко-
бра» 16+
20:30 Д/с «Битва оружейников. Тяжелые 
истребители. Су-27 против F-15 «Игл» 16+
21:20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Большая семья» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

Из гаража украли бензопилу
За период с 7 по 13 ноября в ОМВД России по Лодейнопольскому району зарегистриро-

вано материалов по КУСП: 81, в том числе кража – 1, ДТП – 2, прочие происшествия – 1.
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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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
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

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ (целые, битые, кредитные). 
Тел.: 8-921-952-77-07

РАЗНОЕ:
►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-366-92-67
►13 ноября в городской бане найдена золотая серёжка. Обращаться в кассу.

ПРОДАЮ:
►1-комнатную квартиру на ул. Талалихина, д. 12 (4/5, S – 43 м2, частич-

ный 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 квар-
тиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►шляпку новую. Тел.: 8-965-057-02-82
►электроприёмник «Весна» (отсутствует игла звукоснимателя); запча-

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

►диван-книжку (состояние хорошее). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►дверь (с рельефными стёклами); чемодан (с ручками, на колёсиках). 

Тел.: 8-965-041-89-15
►холодильник «Атлант» (в рабочем состоянии). Цена 10 000 руб.  

Тел.: 8-981-953-80-97
►памперсы для взрослых (размер L, 30 штук). Цена 700 руб. Тел.:  

8-961-612-61-96
►колёса (2 шт., новые, летние, диаметр 13, на дисках). Цена 2 000 руб./шт.  

Тел.: 8-911-755-65-78
►насос «Водолей 3» (новый, очень мощный, 12 метров готовых оцин-

кованных труб). Цена 4 500 руб.; газовую плиту (новая, настольная, 
2-конфорочная). Цена 2 500 руб.; ковёр (3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; пальто 
(новое, из плащёвки, на искусственном меху, цвет серый, размер 46 – 48).  
Цена 500 руб.; кожаную куртку (удлинённая, с зимней подстёжкой и капю-
шоном, размер 46 – 48). Цена 6 000 руб., туфли (4 пары, новые, импортные, 
размеры 36, 38). Тел.: 8-952-260-07-77

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ г/п до 5 т. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА  

г/п до 2,5 т. 
ПЕРЕВОЗКА АВТОМАШИН, 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
И ДОСОК 

длиной до 6 м.
Тел.: + 7-921-755-75-53

ИНН 470900053441

ОГРН 1034700567164

КУПЛЮ АВТО (желательно от собственника). Не очень дорого. 
Тел.: 8-952-272-80-51 (Евгений)

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
привлечены 32 человека, из них  
за распитие спиртных напитков – 5,  
за уклонение от исполнения адми- 

нистративного наказания – 11,  
за мелкое хулиганство – 2 человека.

По линии работы ОГИБДД вы-
явлено административных пра-
вонарушений – 76, в том числе  
со стороны пешеходов – 7.

КРАЖА
13 ноября в дежурную часть 

поступило заявление гр-на М.  
о том, что кто-то проник к нему 
в гараж, откуда украл бензопилу.

ДТП
8 ноября произошла авария 

на перекрестке улиц Республи-
канской и Воровского, без по-

страдавших.
9 ноября на АЗС на ул. Желез-

нодорожной произошло ДТП – 
а/м «УРАЛ» въехала в а/м «УАЗ».
ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
7 ноября в дежурную часть по-

ступило сообщение инспектора 
ДПС о том, что на Республикан-
ском тракте была остановлена 
а/м «ВАЗ-2106» под управлени-
ем гр-на Р., при проверке у него 
документов выявлено, что он со-
вершил повторное правонаруше-
ние в течение года по статье 12.8 
КРФ об АП.
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что  
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджет-
ным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения све-
дений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального 
закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения 
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате 
исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.11.2022 г. № 794 в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в от-
ношении 4 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:01:0000000:7292, 
47:18:0715001:243, 47:01:0701001:2113, 47:13:0000000:20297 (строки: 136882, 258260, 483043, 
1273727 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по 
итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджет-
ным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения све-
дений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального 
закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения 
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате 
исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 г. № 797 в постановле-

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2021 г. № 102 

«О бюджете Янегского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.10.2022 г. № 157

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

1. Внести в решение совета депутатов Янегского сельского поселения от 09.12.2021 г. № 102  
«О бюджете Янегского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (да-
лее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт «1» решения в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 109 030,5 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 110 147,4 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 1 116,9 тысячи рублей».
1.2. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в бюджет Янегского сельского поселения по кодам видов доходов на 2022 год 
и 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 рас-
ходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

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

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

1.6. Изложить пункт «11» решения в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янегского сельского поселения:
– на 2022 год в сумме 3 546,4 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 2 269,6 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 2 360,4 тысячи рублей».
1.7. Приложение № 7 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Лодейно-

польского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить  
в следующей редакции (прилагается).

1.8. Приложение № 11 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.      
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-

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

С приложениями к решению можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского 
поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.

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

за 9 месяцев 2022 года» от 27.10.2022 г. № 158
Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

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

ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 91 429,5 тыс. руб. 
и по расходам в сумме 88 945,4 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 2 484,1 тыс. руб. 

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.М.ПЕСКОВА, глава поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Янегского сельского поселения от 19.04.2021 года № 55 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Янегского сельского поселения» от 08.11.2022 г. № 163

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством и протестом Лодейнопольского городского прокурора, Администрация Янегского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района от 19.04.2021 года № 55 «Об утверждении Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
Янегского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Абзац 6 п. 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в со-

ответствующий перечень, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации».

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний» от 11.11.2022 г.

На основании распоряжения главы Лодейнопольского городского поселения от 15.09.2022 года 
№ 22-р, в соответствии с Уставом Лодейнопольского городского поселения и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов  
от 12.05.2010 г. № 54, с изменениями от 27.03.2019 № 248, 11 ноября 2022 года в 17 часов 00 ми- 
нут по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) были проведены пу-
бличные слушания по следующему вопросу: 

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

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» не поступало.

При отсутствии предложений и замечаний по указанному проекту участники публичных слушаний 
открытым голосованием большинством голосов согласились с предложенным проектом и рекомен-
довали для утверждения на очередном заседании совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 23.11.2022 года. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского му-

ниципального района Ленинградской области на очередном заседании 23 ноября 2022 года утвердить:
– проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: http://адми-

нистрация-лодейноеполе.рф.
Председатель комиссии: П.Ю.Ермолаев.
Заместитель председателя комиссии: В.Е.Евграфов.
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: Н.С.Яковлева, Л.А.Макусева.

ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в от-
ношении 7 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:13:0000000:4069, 
47:23:0801001:320, 47:27:0000000:13866, 47:03:0524001:264, 47:23:0706001:160, 47:23:0706001:262, 
47:23:0801001:297 (строки: 56997, 283168, 304558, 493500, 840784, 840873, 841254 приложения).
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление садового или огородного 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), 

гражданам – членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций 
без проведения торгов в собственность бесплатно, 

в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» 
от 28.10.2022 года № 1131

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ло-
дейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки  
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального райо- 
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление садового или огородного земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), гражданам – членам садо-
водческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в собственность 
бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» согласно приложению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом внести информацию о муниципальной 
услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-
ласти» в десятидневный срок с момента издания постановления.

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

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

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

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки 

на публичной ярмарочной площадке на территории 
Лодейнопольского городского поселения» от 01.11.2022 года № 1142

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации му-
ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  
от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в соответствии с пунктом 7 протокола заседания Комис-
сии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области от 06.09.2022 года № П-131/2022, Администрация Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласова-
ние проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории Лодейнопольского 
городского поселения» согласно приложению.

2. Отделу экономического развития (Клочко О.Л.) внести информацию о муниципальной услуге 
в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»  
в десятидневный срок с момента издания постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

Сведения об исполнении доходной части бюджета
Лодейнопольского муниципального района за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения

План 
9 

месяцев

Исполнено 
за 9 

месяцев

% испол-
нения 
за 9 

месяцев
1 2 3 4 5

Доходы бюджета – всего 1 541 075,5 1 139 642,3 1 151 875,9 101,1
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

 

441 925,1

 

316 612,9

 

320 057,4

 

101,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 308 838,2 216 358,4 216 887,9 100,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 405,5 7 126,0 7 218,0 101,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 70 964,7 59 760,7 61 115,6 102,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 600,0 2 670,2 2 762,1 103,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 15 711,6 13 009,6 13 141,6 101,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 118,6 89,0 -159,0 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 14 187,6 10 821,8 11 275,5 104,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 18 525,0 5 579,3 6 671,0 119,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 1 300,0 924,0 956,0 103,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 273,9 273,9 188,6 68,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 099 150,4 823 029,4 831 818,5 101,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 098 446,5 822 325,5 834 305,8 101,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 703,9 703,9 704,1 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - - -3 191,3 -

Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского муниципального района за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 
на 2022 год

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения 
на 9 месяцев 

2022 года

Исполнение 
за 9 меся-

цев 
2022 года

% испол-
нения к ут-

вержденным 
назначениям 
за 9 месяцев 

2022 года
1 4 5 5 7

Расходы бюджета – всего 1 669 852,1 1 146 444,3 1 114 698,5 97,2
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

 

146 901,7

 

117 782,5

 

108 114,8 91,8
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 2 345,7 1 831,8 1 828,6 99,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 3 146,0 2 643,8 2 613,7 98,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 83 794,8 67 547,7 61 217,1 90,6

Судебная система 55,1 55,1 55,1 100,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 17 549,6 14 708,2 13 707,9 93,2

Резервные фонды 162,3 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 39 848,2 30 995,9 28 692,4 92,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 457,2 1 437,0 1 404,7 97,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 1 457,2 1 437,0 1 404,7 97,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 381,5 23 368,5 20 066,3 85,9

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве тридцать седьмого (очередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва» от 02.11.2022 г. № 144-р

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

1. Созвать тридцать седьмое (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва 6 декабря 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 Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
2. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год. 
Дегилевич С.М. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.

3. Об утверждении перспективного плана работы совета депутатов на 2023 год.
Баранов С.А. – глава Лодейнопольского муниципального района.

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 03.11.2022 года разработать и представить на утверж-

дение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета 
депутатов Лодейнопольского муниципального района.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О созыве тридцать седьмого (очередного) заседания совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» от 02.11.2022 г. № 23-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
1. Созвать тридцать седьмое (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского го-

родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвер-
того созыва 07.12.2022 года в 10.00 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48  
с повесткой дня: 

1. О бюджете Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
2. О перспективном плане работы совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 2023 год.
Баранов С.А. – глава Лодейнопольского городского поселения.

3. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2023 год.

Дегилевич С.М. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 03.11.2022 года разработать и представить на ут-

верждение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания 
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
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Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 10 200,3 6 104,7 3 265,5 53,5

Транспорт 6 000,0 4 500,0 4 500,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 8 405,5 5 492,6 5 492,6 100,0

Связь и информатика 1 533,0 862,1 862,1 100,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 8 242,7 6 409,1 5 946,1 92,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 22 250,5 18 882,2 17 651,2 93,5

Жилищное хозяйство 22 250,5 18 882,2 17 651,2 93,5

Коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 222,2 222,2 222,2 100,0

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 222,2 222,2 222,2 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 156 607,4 752 135,2 738 514,3 98,2

Дошкольное образование 264 417,0 185 613,6 182 610,8 98,4

Общее образование 619 207,9 360 848,7 351 073,8 97,3

Дополнительное образова-
ние детей 226 446,1 167 636,4 167 633,5 99,9

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 280,0 280,0 280,0 100,0

Молодежная политика 8 358,1 8 286,4 8 008,3 96,6

Другие вопросы в области об-
разования 37 898,3 29 470,1 28 907,9 98,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39 560,0 29 393,3 29 379,9 99,9
Культура 32 812,0 24 047,9 24 034,9 99,9

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 6 748,0 5 345,4 5 345,0 99,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 977,5 57 631,7 57 435,9 99,7
Пенсионное обеспечение 15 998,0 12 738,2 12 738,2 100,0

Социальное обеспечение на-
селения 36 171,7 19 163,0 19 063,8 99,5

Охрана семьи и детства 39 530,3 25 522,3 25 425,8 99,6

Другие вопросы в области со-
циальной политики 277,5 208,2 208,1 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 63 191,3 45 717,9 45 717,2 99,9

Физическая культура 24 302,6 17 616,7 17 616,0 99,9

Спорт высших достижений 38 888,7 28 101,2 28 101,2 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 0,0 0,0 0,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 0,0

Периодическая печать и из-
дательства 0,0 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 21,1 16,1 16,0 99,4

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муниципаль-
ного долга 21,1 16,1 16,0 99,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 113 281,6 99 857,7 96 176,0 96,3

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 104 238,7 90 814,8 90 814,8 100,0

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 9 042,9 9 042,9 5 361,2 59,3

Исполнение бюджета Лодейнопольского муниципального района 
за 9 месяцев 2022 года в разрезе муниципальных программ 

  (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Лодейнопольского 
муниципального 

района

Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения 
на 2022 год

Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения 
на 9 меся-

цев 
2022 года

Исполнено 
бюджетных 
назначений 
за 9 меся-
цев 2022 

года

% испол-
нения к ут-

вержденным 
бюджетным 
назначениям 
за 9 месяцев 

2022 года
1 Муниципальная программа 

"Стимулирование экономи-
ческой активности Лодейно-
польского района Ленинград-
ской области" 7 242,7 5 749,5 5 749,5 100,0

2 Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяй-
ства Лодейнопольского му-
ниципального района" 6 164,0 3 077,4 3 077,4 100,0

3 Муниципальная программа 
"Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
в Лодейнопольском районе" 44 471,8 32 544,4 32 533,6 99,9

4 Муниципальная программа 
"Информатизация Админи-
страции Лодейнопольского 
муниципального района" 1 533,0 862,1 862,1 100,0

5 Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных 
дорог Лодейнопольского му-
ниципального района" 8 405,5 5 492,5 5 492,5 100,0

6 Муниципальная программа 
"Развитие культуры в Лодейно-
польском муниципальном райо- 
не Ленинградской области" 190 873,0 140 815,6 140 802,3 99,9

7 Муниципальная программа 
"Развитие физической культу-
ры и спорта в Лодейнополь-
ском муниципальном районе 
Ленинградской области" 62 795,8 45 625,9 45 625,1 99,9

8 Муниципальная программа 
"Устойчивое общественное 
развитие в Лодейнопольском 
муниципальном районе Ле-
нинградской области" 35 232,5 26 428,2 26 042,5 98,5

9 Муниципальная программа 
"Современное образование 
в Лодейнопольском муници-
пальном районе Ленинград-
ской области" 1 047 035,0 663 637,8 649 713,2 97,9

10 Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии Лодейнопольского райо-
на Ленинградской области" 9 110,8 4 782,5 4 782,6 100,0

11 Муниципальная программа 
"Управление муниципальны-
ми финансами и муниципаль-
ным долгом Лодейнопольско-
го муниципального района 
Ленинградской области" 134 609,2 117 806,3 113 626,9 96,5

 Итого по муниципальным 
программам 1 547 473,3 1 046 822,2 1 028 307,7 98,2

В рамках муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года использованы средства в сумме  
1 028 307,7 тыс. руб., что составляет 98,5% в общей сумме расходов бюджета (1 114 698,5 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского муниципального района  
за 9 месяцев 2022 года составил 7,7% (86 390,8 тыс. руб.) от суммы общих расходов (1 114 698,5 тыс. руб.).

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района, 

работников муниципальных учреждений и фактических затратах 
на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года

Сфера деятельности Фактическое число 
занятых штатных единиц 

на 30.09.2022 г.

Фактические расходы
(денежное содержание)

на 30.09.2022 г. (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 100 54 774

Образование 1 244 322 296

Культура 43 16 071

Физическая культура и спорт 115 22 864

Прочие услуги 85 14 761

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Сведения об исполнении доходной части бюджета 

Лодейнопольского городского поселения за 9 месяцев 2022 года
(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения

План 
9 месяцев

Испол-
нено 

за 9 меся-
цев

% испол-
нения 

9 меся-
цев

1 2 3 4 5
Доходы бюджета – всего 414 824,2 212 658,9 389 502,1 183,2
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121 883,4 73 997,0 74 586,8 100,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53 130,0 37 562,8 37 569,3 100,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 118,8 3 536,7 3 536,9 100,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14,7 14,7 14,7 100,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 700,0 6 316,0 6 408,8 101,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,6 1,6 1,6 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 21 800,0 19 564,4 19 990,3 102,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 3 868,3 2 554,6 2 580,6 101,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22 350,0 2 743,0 2 781,8 101,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 500,0 1 312,0 1 312,1 100,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 400,0 391,2 390,7 99,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 292 940,8 138 661,9 314 915,3 227,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 292 940,8 138 661,9 314 850,1 227,1
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Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского городского поселения за 9 месяцев 2022 года 

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения 

на 2022 год

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения  
на 9 месяцев 

2022 года

Исполнено, 
бюджетные 
назначения 

за 9 месяцев 
2022 года

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 
за 9 месяцев 

2022 года
1 4 5 6 7

Расходы бюджета – всего 628 779,4 382 872,3 382 015,0 99,8
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 9 413,3 6 206,5 6 104,8 98,4
Функционирование законо-

дательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 20,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 140,0 105,0 105,0 100,0

Резервные фонды 513,7 3,5 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 8 739,6 6 098,0 5 999,8 98,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 1 158,4 868,8 833,5 95,9

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 1 158,4 868,8 833,5 95,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 3 496,3 3 320,0 3 299,2 99,4

Гражданская оборона 355,0 188,7 183,7 97,4

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона 3 141,3 3 131,3 3 115,5 99,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 83 685,3 25 157,0 24 553,6 97,6

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 80 731,0 22 655,2 22 655,2 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 2 954,3 2 501,8 1 898,4 75,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 466 886,1 301 731,9 301 679,2 100,0

Жилищное хозяйство 299 340,7 209 623,0 209 620,3 100,0

Коммунальное хозяйство 28 333,7 13 381,3 13 331,3 99,6

Благоустройство 139 211,7 78 727,6 78 727,6 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ 19,6 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 42 046,9 30 248,4 30 248,3 100,0

Культура 42 046,9 30 248,4 30 248,3 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 10 564,1 10 497,9 10 492,6 99,9

Пенсионное обеспечение 264,8 198,6 193,3 97,3

Социальное обеспечение 
населения 26,5 26,5 26,5 100,0

Охрана семьи и детства 10 272,8 10 272,8 10 272,8 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11 509,4 4 841,8 4 803,8 99,2

Физическая культура 11 509,4 4 841,8 4 803,8 99,2

Исполнение бюджета Лодейнопольского городского поселения 
за 9 месяцев 2022 года в разрезе муниципальных программ 

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 
на 2022 год

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

на 9 месяцев 
2022 года

Исполнено 
за 9 меся-

цев 
2022 года

% исполнения 
к утвержден-

ным бюджетным 
назначениям 
за 9 месяцев 

2022 года
1 Муниципальная про-

грамма "Развитие авто-
мобильных дорог Лодей-
нопольского городского 
поселения" 78 195,7 22 655,1 22 655,1 100,0

В рамках муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года использованы средства в сумме  
367 012,8 тыс. руб., что составляет 96,1% в общей сумме расходов бюджета (382 015,0 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского муниципального  
района за 9 месяцев 2022 года составил 3,9% (15 002,2 тыс. руб.) от суммы общих расходов  
(382 015,0 тыс. руб.).

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района, 
работников муниципальных учреждений и фактических затратах 

на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года

Сфера деятельности Фактическое число 
занятых штатных единиц 

на 30.09.2022 г.

Фактические расходы 
(денежное содержание) 

на 30.09.2022 г.
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие 0 0

Культура 52 15 560

Прочие услуги 32 8 220

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки 

на публичной ярмарочной площадке на территории 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 25.10.2022 г. № 261
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 09.10.2018 г. 
№ 173 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории Алеховщинского 
сельского поселения» согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

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

от 09.11.2022 г. № 78-р
В соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

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

1. Назначить 30 ноября 2022 года в 14.00 публичные слушания по проекту бюджета Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг., выносимому на утверждение совета депутатов  
9 декабря 2022 года.

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20, актовый 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - - 65,2 -

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(Продолжение. Начало на стр. 15)

2 Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
качественным жильем 
граждан на территории 
Лодейнопольского город-
ского поселения" 323 966,3 226 661,8 226 661,8 100,0

3 Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
устойчивого функцио-
нирования и развития 
коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры 
и повышение энергоэф-
фективности в Лодей-
нопольском городском 
поселении" 10 949,1 4 010,5 4 010,5 100,0

4 Муниципальная про-
грамма "Развитие куль-
туры в Лодейнопольском 
городском поселении" 42 046,9 30 248,3 30 248,3 100,0

5 Муниципальная про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Лодейнопольском 
городском поселении" 6 379,4 4 711,8 4 711,8 100,0

6 Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
общественное развитие  
в Лодейнопольском го-
родском поселении" 5 010,6 2 475,3 2 475,3 100,0

7 Муниципальная про-
грамма "Благоустрой-
ство территории Лодей-
нопольского городского 
поселения" 119 054,1 66 422,7 66 422,6 100,0

8 Муниципальная про-
грамма "Формирование 
комфортной городской 
среды на территории  
г. Лодейное Поле" 17 829,7 9 827,4 9 827,4 100,0

 Итого по муниципаль-
ным программам 603 431,8 367 012,9 367 012,8 100,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства 

в границах населенных пунктов Доможировского сельского поселения на 2023 год» 
от 02.11.2022 года № 170

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Доможировского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспор-
та и дорожного хозяйства в границах населенных пунктов Доможировского сельского поселения  
на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского посе-
ления от 13.04.2022 года № 63 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области автомобильного транспорта, городско-
го наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства в границах населенных пунктов  
на территории Доможировского сельского поселения на 2022 год».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Доможиров-

ского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Доможировского сельского поселения 

на 2023 год» от 02.11.2022 года № 171
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Уставом Доможировского сельского поселения, Администрация Доможировского сельского посе-
ления, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения Доможировского 
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Доможировского 
сельского поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского посе-
ления от 13.04.2022 года № 62 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории Доможировского сельского поселения на 2022 год».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Доможиров-

ского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации и на сайте: 

Администрация-Доможирово.РФ.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Код бюджетной 
классификации

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 16 751,7 17 284,6 17 994,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 902,4 3 111,4 3 332,4

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 9 099,3 9 463,2 9 841,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 900,0 3 000,0 3 110,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0 15,0 15,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 985,0 845,0 845,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 750,0 750,0 750,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 100,0 100,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 46 086,8 41 625,6 40 362,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46 086,8 41 625,6 40 362,9

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

(тыс. руб.)
Наименование Рз ПР Сумма 

2023 г.
Сумма 
2024 г.

Сумма 
2025 г.

Всего   64 396,2 59 133,8 57 281,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 419,8 11 217,20 11 663,3
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 994,2 9 556,8 9 906,7

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 944,0 980,5 1 019,5

Резервные фонды 01 11 9,0 9,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 472,6 670,9 728,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 299,6 309,9  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 299,6 309,9  

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 087,3 9 508,2 9 886,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 042,3 9 463,2 9 841,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 45,0 45,0 45,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 11 584,1 9 017,00 6 706,9
Жилищное хозяйство 05 01 1 351,0 1 482,2 1 394,2

Коммунальное хозяйство 05 02 6 537,6 4 880,3 3 270,6

Благоустройство 05 03 3 695,5 2 654,5 2 042,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 254,2 26 851,8 27 130,8
Культура 08 01 28 254,2 26 851,8 27 130,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 749,2 2 227,7 1 892,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 749,2 1 819,2 1 892,0

Охрана семьи и детства 10 04  408,5  

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

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

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

просам, законности и правопорядку.
Члены комиссии: Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов Администрации МО Лодей-

нопольский муниципальный район Ленинградской области; Носкова Т.С. – заместитель главы  
Администрации Алеховщинского сельского поселения.

4. Для приёма заявок от граждан на участие в слушаниях, предложений и замечаний по проекту 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов определить:

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

4.2. Дни работы комиссии: с 17 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.
4.3. Время работы комиссии: с 10.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«О созыве тридцать шестого (очередного) заседания совета депутатов 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» от 09.11.2022 г. № 79-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области:
1. Созвать тридцать шестое (очередное) заседание совета депутатов Алеховщинского сель-

ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва 9 декабря 2022 года в 14.00 по адресу: с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20, каб. 3  
с повесткой дня:

1. О бюджете Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

2. О перспективном плане работы совета депутатов  Алеховщинского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год.

3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год.

4. Отчет Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в  Алеховщинском сель-
ском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2022 год.

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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О бюджете Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» от 09.12.2022 г. 
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. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 62 838,5 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 64 396,2 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 1 557,7 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-

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

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 58 910,2 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 58 357,1 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 60 515,8 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 382,0 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 
60 026,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 744,8 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 1 605,6 тысячи рублей  
и на 2025 год в сумме 1 669,5 тысячи рублей.

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

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

Сведения о доходной части бюджета 
Алеховщинского сельского поселения на 2023 год 

и плановый период 2024 – 2025 гг.

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 31 414,9 32 294,5 33 121,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 14 368,8 9 017,7 7 237,8

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

 ИТОГО ДОХОДОВ 62 838,5 58 910,2 58 357,1
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Гороскоп 
с 21 по 27 ноября 

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

Овен (21.03 – 20.04) 
Пришло время пересмотреть свои жизненные цели: отбросить те, которые 

стали недостижимыми или неинтересными, и поставить перед собой новые. 
Перемены явно назрели, скорее всего, вас будут раздражать даже старые 
обои. В четверг новые предложения будут звучать весьма заманчиво, но они 
не принесут ни выгоды, ни удовольствия. В выходные дни старайтесь быть 
снисходительнее к настроению близких людей.

 Телец (21.04 – 21.05)
Неделя будет довольно суматошной и напряжённой. Весьма вероятна не-

обходимость многочисленных перемещений в пространстве и коротких 
поездок. Бережнее относитесь к деньгам и документам, особенно чужим. 
Есть опасность их потерять. Берегите свои секреты, иначе рискуете стать 
объектом сплетен. В пятницу есть шанс найти новую перспективную работу. 
Также в этот день будут удачны свидания.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Скиньте с себя груз ненужных проблем и сомнений и постарайтесь пой-

мать радость от общения с природой и с близкими людьми. На этой неделе 
ваши мечты будут осуществляться, причём судьба сама сделает всё, что для 
этого нужно. Вам даже не придётся прикладывать особые усилия. На работе 
и в личной жизни всё складывается в вашу пользу. Вы ощутите гармонию 
и полноту жизни.

Рак (22.06 – 22.07) 
На этой неделе стоит обратить внимание на своё окружение, на взаимо-

отношения с партнёрами, друзьями, родственниками. Скорее всего, вам  
не удастся уделять достаточно времени семье из-за занятости на работе. 
Есть опасность переоценить свои силы. Много времени потребуют дети.  
В выходные устройте поход в музей или поездку к родственникам.

Лев (23.07 – 23.08) 
На этой неделе вам придётся изрядно потрудиться, дела будут продвигаться 

медленно, зато верно, и ощущение от этого придаст уверенность в собствен-
ных силах. В среду вам хорошо бы сделать работу над ошибками. В пятницу 
следует поискать общие интересы с близкими и постараться организовать 
совместный с ними отдых в выходные.

Дева (24.08 – 22.09) 
На этой неделе вы можете почувствовать, что жить стало легче. Многие 

проблемы отступят или растворятся, словно дым. Звёзды предсказывают 
вам расширение круга общения и новые знакомства. Только не стоит быть 
слишком откровенными с теми, кого плохо знаете. Четверг – день самостоя-
тельных решений и труда, а не пустой болтовни.

Весы (23.09 – 23.10) 
На этой неделе поберегите свои силы, предоставьте окружающим возмож-

ность самим решить свои проблемы. Изменение планов у ваших партнёров 
повлечёт для вас дополнительные хлопоты. Приостановившиеся проекты 
начнут постепенно развиваться. В субботу удачно пройдёт свидание с но-
вым знакомым, а вот давние отношения могут дать трещину. Постарайтесь 
не выплёскивать эмоции, держите их под контролем.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
На этой неделе вы будете способны решить самые сложные, практиче-

ски непреодолимые задачи. Это время активных действий и молниеносной 
реакции. Не тратьте его попусту, собравшись, вы сможете горы свернуть. 
Ваша карьера идёт в гору, вам предложат повышение. Выходные проведите 
за городом.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Неделю посвятите подведению определённых итогов и до субботы не за-

тевайте ничего нового. Во вторник хорошо поддаются исправлению ранее 
допущенные промахи и недочёты. Всю неделю будут поступать интерес-
ные предложения в деловой сфере. Будьте в центре общественной жизни,  
но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. В выходные вас могут 
ожидать перемены в доме, к которым вы не вполне готовы.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Уделите больше времени работе, но выходные дни посвятите себе. Окру-

жающие перестанут вызывать у вас зависть, напротив, вы будете для них 
предметом искреннего восхищения. Постарайтесь разобраться со своим 
внутренним миром. Не слишком ли многое вызывает у вас негатив? Дело-
вые амбиции во второй половине недели не принесут желаемых результатов, 
а ваши скоропалительные инициативы вряд ли нуждаются в немедленной 
реализации.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом, 

даже если вы приложите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете 
свои планы и замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. В начале недели 
вас в буквальном смысле могут завалить работой. Не стоит зацикливаться  
на текущих проблемах, подумайте о личной жизни, о семье и детях. В пят-
ницу устройте встречу с друзьями.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
На этой неделе не следует торопиться и делать лишних движений. Суета 

лишь утомит, спокойствие же поможет во многом разобраться. Поберегите 
здоровье, но не расслабляйтесь совсем. Во вторник не удивляйтесь мыслям 
философского характера, этот день располагает к раздумьям и духовному 
росту. В пятницу возможны трения в отношениях с родственниками.

  

Факты, которые вас удивят

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»), 

«Продуктоша» (новый микрорайон, напротив д/с «Сказка»),
мясной – ИП Семёнова О.В. 

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

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

В национальном оркестре Мо-
нако больше людей, чем в армии 
этой страны. 

*   *   *
У Эллы Фитцджеральд был на-

столько идеальный слух, что ее 
музыканты настраивали инстру-
менты по ее голосу. 

*   *   *
Стивен Хокинг утверждал, что 

своим высоким IQ хвастаются толь-
ко неудачники. 

*   *   *
С момента открытия Плутона  

и до того дня, когда его исключили 
из числа планет, Плутон не успел 
совершить полного оборота во-
круг Солнца. 

*   *   *
Если дружба длится более 7 лет, 

скорее всего, она продлится всю 
жизнь, утверждают психологи. 

*   *   *
Австралия по ширине превос-

ходит Луну. 

*   *   *
Когда строились египетские пи-

рамиды, по земле еще бродили 
мамонты. 

*   *   *
На Юпитере идут дожди из брил-

лиантов. 
*   *   *

350 миллионов лет назад зем-
ной пейзаж состоял в основном  
из 6-метровых грибов. 

*   *   *
Стив Джобс не разрешал сво-

им детям пользоваться айпадами  
и вообще свел их общение с гадже- 
тами к минимуму. 

*   *   *
На большинство австралийских 

кошек не действует кошачья мята. 
*   *   *

В воде ленивцы двигаются втрое 
быстрее, чем на суше. 

*   *   *
Практически единственный хищ-

ник, который способен в одиночку 
справиться с лосем, – косатка. 

*   *   *
Первые в мире «американские 

горки» были построены для им-
ператрицы Екатерины Великой. 

*   *   *
В национальном гимне Греции – 

158 куплетов. 
*   *   *

В космосе встречаются гигант-
ские облака замерзшего спирта. 

*   *   *
В Ирландии нет кротов. 

*   *   *
У американского президента Лин-

дона Джонсона был автомобиль- 
амфибия, на котором он любил под-
шучивать над гостями, неожиданно 
направляя его в воду. 

*   *   *
Большинство шведов в рожде-

ственский вечер смотрят мультфиль-
мы про Дональда Дака. 

*   *   *
В канун Рождества в магазинах 

игрушек каждые 28 секунд про-
дается по одному набору LEGO. 

Уважаемые читатели! 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ 
НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ.   

Телефон: 2-54-63
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С детского сада – к нормам ГТО

● АКЦИЯ

● ЗОЖ
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В музее прошла «Ночь искусств» 
4 ноября историко-краеведческий музей пригласил лодейнопольцев и гостей города на мероприятие 

«Искусство объединяет». Здесь в рамках акции «Ночь искусств» состоялось открытие выставки работ 
Санкт-Петербургского художника Вячеслава Забелина (творческий псевдоним ВИК) «ВИК «Новый день», 

одного из видных представителей петербургского нонконформизма. 

Идея выставки принадлежит Ири-
не и Юрию Грецким – Заслужен-
ным художникам РФ, подвижникам  
и хранителям Поленовских мест  
в д. Акулова Гора, а её организаци-
ей занималась вдова ВИКа Ольга.

Будущий художник родился в Мон-
голии, рисовать начал в детстве.  
В 1970-е годы он окончил Ленин-
градское художественное училище 
имени В.А.Серова, работал рестав-
ратором в музее Петергофа, был 
оформителем, художником-бута-

фором в ленинградских театрах. 
Его работы находятся в собраниях 
многих музеев России и за рубе-
жом, в том числе в Третьяковской 
галерее и в Русском музее. 

Открывала мероприятие, на ко-
торое собрались многочисленные 
гости и социальные партнеры му-
зея, его директор Наталья Чуланова. 
Она отметила, что художественная  
выставка стала для Лодейного Поля 
в год его 320-летия еще одним по-
водом для объединения разных жан-

ров искусства. Наталья Викторовна 
предоставила слово супруге худож-
ника ВИКа Ольге, его поклоннице, 
вдове художника Андрея Пашкеви-
ча, гостье из Бельгии Грет Ван Ха-
елст. А Грет провела замечательную  
параллель между Лодейным Полем 
и Голландией, вспомнила личность 
Петра Первого и его передовой опыт 
в строительстве кораблей.

Участниками «Ночи искусств» 
стали представители городского 
культурного сообщества. Дирек-

тор театра-студии «Апрель» Алексей 
Байдаков прочел стихи, которые на-
писал ВИК, признавшись, что пока 
он не увидел его картины, не смог 
их прочувствовать. К поэтическому 
марафону подключились актеры 
детского театра «Антре» Елизавета 
Кошелец, Олеся Шумилова, Влад 
Дмитриев и их наставник Надежда 
Плотникова. Творческую атмосфе-
ру поддержали педагоги-музыкан-
ты Детского центра эстетического 
развития.

Затем гости музея познакомились 
с картинами художника. В экспози-
цию включены его 22 живописные 
работы, две иконы, 11 расписных 
досок и коробов. В работах, посвя-
щенных осмыслению христианской 
веры, можно увидеть влияние рус-
ской иконописи. Часть их посвящена 
евангельским сюжетам, церковным 
таинствам, Санкт-Петербургу. Вы-
ставка продлится в музее до 8 января.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора и Александра КОСТИНА

В детском саду № 14 «Улыб-
ка» активисты общественной 
организации «Молодая гвар-
дия» и сотрудники Лодейно-
польской спортивной школы 
провели первый спортивный 
фестиваль “ГТОшка в детском 
саду!” среди воспитанников 
старшего возраста.

Открыла его заведующая дет-
ским садом Наталья Сафонова, 
адресовав слова приветствия его 
участникам и гостям, а органи-
затором и идейным вдохнови-
телем этого мероприятия стала 
инструктор по физической куль-
туре дошкольного учреждения  
Зоя Стёпичева.

В этом детском саду проводит-
ся большая работа по физическо-
му развитию детей, приобщению  
к ЗОЖ не только дошколят,  
но и взрослых. Поэтому и первый 

такой фестиваль был организован 
именно в «Улыбке».

В сдаче нормативов ГТО прини-
мали участие дети, которым уже 
исполнилось 6 лет. Это первая воз-

растная ступень, которая включа-
ет такие испытания, как прыжок 
в длину с места, наклон вперёд 
из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, подъем туловища 

из положения лёжа, челночный 
бег, отжимание. 

– Выполнение этих нормативов 
для ребят стало целым событи-
ем, – рассказала Зоя Стёпичева. – 

Они не только получают радость 
от своих результатов, но и учатся 
переживать за других детей, чув-
ствуя себя участниками большой 
спортивной команды.

Ребята и судьи, которые при-
нимали зачеты по выполнению 
спортивных испытаний, остались 
довольны полученными результа-
тами. Несмотря на строгие тре-
бования к выполнению тестов, 
дети справились с заданиями, по-
казав свою выносливость, быстроту  
и ловкость.

По итогам первого этапа выпол-
нения нормативов ГТО на церемо-
нии награждения командам вруче-
ны кубки и памятные сувениры, 
а каждый участник мероприятия 
получил сладкий приз

Ольга ПЕТРОВА
Фото предоставлено 

Зоей СТЁПИЧЕВОЙ

Творческий подарок от педагогов ДЦЭР

Наталья Чуланова (в центре) с гостями мероприятия Алексей Байдаков Часть работ художника посвящена Санкт-Петербургу
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Мамы в фокусе внимания
Очень часто мамы, особенно 

если у них несколько детей, 
за всеми повседневными де-
лами и заботами совершен-
но забывают о себе и о своем 
здоровье. Чтобы это испра-
вить, в Ленинградской обла-
сти сейчас реализуется проект 
«Мамы в фокусе внимания», 
в рамках которого для мам  
в медучреждениях организу-
ют профилактические меди-
цинские осмотры.

26 ноября с 9.00 специально  
для многодетных мам, мате-
рей-одиночек и мам, воспиты-
вающих детей-инвалидов, будет 
проводиться осмотр на базе ло-
дейнопольской городской по-
ликлиники.

В этот день женщины полу-
чат консультации врачей-спе-
циалистов (терапевта, хирурга-
онколога, акушера-гинеколога, 
невролога) и пройдут лаборатор-
но-инструментальные обследо-
вания (маммография, ЭКГ, ФЛГ  

и комплексная лабораторная  
диагностика) БЕСПЛАТНО!

Обращаем внимание, что если 
маме не с кем оставить детей, мож-
но прийти или приехать вместе  
с ними, и во время обследования 
с ребятами поиграют волонтёры.

Проект «Мамы в фокусе вни-
мания» реализуют областные 
комитеты по здравоохранению,  
по соцзащите населения и Ленин-
градское отделение «Союз женщин 
России» совместно с Женсоветом 
Лодейнопольского района.

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.

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

  ТЕАТР
Спектакль «Новый год – круглый год». 

Автор пьесы Елена Скороходова (12+) 18 ноября в 19:00

КИНО
«Грозный папа» 2D (6+)

17, 21, 23 ноября в 13:00; 19 ноября в 11:00; 20 ноября в 14:30
«Чинк: хвостатый детектив» 2D (6+)

17, 21, 23 ноября в 14:50; 18, 22 ноября в 13:00; 
19 ноября в 14:40; 20 ноября в 12:50

«Я на перемотке!» 2D (12+)
17, 18, 23 ноября в 16:30; 19 ноября в 18:25; 

20 ноября в 16:20; 21 ноября в 18:20
«Волшебники» 2D (12+)

18 ноября в 14:40; 19 ноября в 12:50; 20 ноября в 11:00; 
21 ноября в 16:30; 22 ноября в 14:40

«Пётр I. Последний царь и первый император» 2D (12+)
19 ноября в 16:20; 20 ноября в 18:00; 22 ноября в 16:30

«Покерфейс» 2D (16+)
17 ноября в 18:15; 18 ноября в 21:35; 19 ноября в 21:50; 20 ноября в 20:05; 

21 ноября в 20:00; 22 ноября в 18:35; 23 ноября в 18:10
«Хищник из бездны» 2D (16+)

17, 19 ноября в 20:05; 20 ноября в 21:55; 22 ноября в 20:25; 23 ноября в 20:00
Расписание может быть изменено.

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

С 17 по 23 ноября
АФИША

●НОВОСТИ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Погода в Лодейном Поле с 18 по 24 ноября
Пятница

18 ноября 
Суббота 

19 ноября 
Воскресенье 

20 ноября
Понедельник

21 ноября
Вторник 

22 ноября
Среда 

23 ноября
Четверг 

24 ноября

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

764

-7

16:00

766

-3

04:00

767

-4

16:00

769

-1

04:00

770

-6

16:00

771

-4

04:00

770

-5

16:00

770

-4

04:00

769

-7

16:00

769 

-4 

04:00

766

-7

16:00

768 

-3

04:00

763

-7

16:00

765

-2
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В субботу, 19 ноября, в Доме народного творче-
ства имени Ю.П.Захарова состоится торжественное 
открытие XXIII Областного фестиваля-конкурса на-
родного творчества «Милые сердцу песни России», 
посвящённого памяти руководителей творческих 
коллективов Ленинградской области.

В этом масштабном проекте примут участие Образцовые  
и Народные самодеятельные коллективы (ансамбли песни  
и танца, хоры и ансамбли русской народной песни, оркестры 
и ансамбли русских народных инструментов, фольклорные 
коллективы, солисты-вокалисты в номинациях «Любите-
ли» и «Профессионалы») из Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, 
Подпорожского, Приозерского, Тихвинского муниципальных 
районов Ленинградской области и Республики Карелии (все-
го более 450 участников).

Вход свободный.

д

Начался отбор общественных  
территорий для благоустройства

Предложить территорию, 
которую можно будет благо-
устроить в 2024 году по феде-
ральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё  
и городская среда», могут жи-
тели Ленобласти в возрасте  
от 14 лет. Идеи нужно напра-
вить в администрацию района 
через соцсети, сайт админи-
страции или принести лично 
в отдел ЖКХ. 

В программу на 2024 год попадут 
те общественные пространства,  
за которые выскажется больше 
всего местных жителей. 

«Сейчас – именно тот момент, 
когда жители могут сказать, что 
именно они хотят благоустроить  
в своем городе, поселке или дерев-
не. Парк, озеро, площадь, бульвар, 
спортивное или детское простран-
ство – больше 800 пространств  
в нашем регионе уже стали краси-
вее и удобнее благодаря нацпроек-
ту «Жилье и городская среда», – 

отметил зампред правительства 
Ленинградской области Евгений 
Барановский.

Районные администрации при-
нимают предложения жителей  
с 14 ноября до 5 декабря. По-
том территории, за благоустрой-
ство которых выскажется больше 
всего жителей, будут направлены  
на рейтинговое голосование,  
которое состоится онлайн в янва-
ре – феврале 2023 года. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

●АКЦИЯ

Цветы – к подножию Кургана бессмертия
7 ноября исполнилось 55 лет 

со дня открытия Кургана бес-
смертия в деревне Доможи-
рово, который является па-
мятником местным жителям,  
не вернувшимся с фронтов  
Великой Отечественной войны.

Юнармейцы Рассветовской шко-
лы отряда «Патриот» имени 3-й 
бригады моряков Краснознамен-
ного Балтийского флота, предста-
вители администрации и жители  

Доможировского сельского посе-
ления собрались у этого памятного 
места, чтобы вспомнить историю 
создания Кургана и возложить цветы  
к его подножию.

Перед собравшимися выступил 
председатель Общественного со-
вета администрации поселения, 
депутат городского совета Анато-
лий Лысых, который поделился 
своими воспоминаниями. Возведе-
ние Кургана началось в 1965 году,  
в год 20-летия Победы нашего наро-

да в Великой Отечественной войне. 
В этой работе были задействованы 
коллективы местных организаций  
и предприятий, школьники. Анатолий 
Михайлович тогда был старшеклас- 
сником Доможировской средней школы. 

С того времени местные жители  
и школьники взяли шефство над этим 
местом, следят за порядком на при-
легающей территории и собираются 
здесь, чтобы почтить память погибших.

Источник: https://vk.com/yunarmy_
lenobl?w=wall-153260995_4411
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