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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

27 ноября –27 ноября –  День материДень матери

          Уважаемую 
     Наталью Юрьевну Наталью Юрьевну 
        ЛИТВИНОВУ, 
          заведующую 

терапевтическим отделением 
Лодейнопольской больницы,

от всей души поздравляем 
с днём рождения!

Пусть тёплые лучи добра и светаПусть тёплые лучи добра и света
Вам созерцают каждый день!Вам созерцают каждый день!
Вы наш надёжный Доктор,Вы наш надёжный Доктор,
Здоровья крепкого источник и мотор!Здоровья крепкого источник и мотор!

Желаем сил Вам и терпенияЖелаем сил Вам и терпения
И неба мирного всегда!И неба мирного всегда!
Мы любим Вас, и дорожим, Мы любим Вас, и дорожим, 

                                              и ценим,                                              и ценим,
         Храни Вас Бог на многие года!         Храни Вас Бог на многие года!

Ваши благодарные 
пациенты

Дорогие наши 
мамы и бабушки!

Примите самые искренние 
поздравления с Днём матери!

Быть родителем – это труд без выходных 
и отпусков, достойный самого глубокого 
уважения. С именем матери у каждого  
из нас связаны самые дорогие, самые 
светлые чувства.

Этот праздник – прекрасная возмож-
ность еще раз уделить внимание пробле-
мам материнства и детства, поддержать 
многодетных и молодых мам, приемные 
семьи, выразить благодарность женщинам, 
которые дают жизнь будущим поколениям 
Ленинградской области. 

От всего сердца поздравляю наших до-
рогих мам, благодарю их за самоотвер-
женный материнский труд и воспитание 
детей. Желаю всем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного счастья  
и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания Законодательного собрания 

Ленинградской области Ленинградской области 

Моя семья – моё богатствоМоя семья – моё богатство

Уважаемые женщины!
Дорогие мамы!

Сердечно поздравляем вас 
с важным  

семейным праздником –  
Днём матери! 

Пусть успех сопровождает вас во всем, Пусть успех сопровождает вас во всем, 
дни будут наполнены радостью и счаст-дни будут наполнены радостью и счаст-
ливыми моментами, веселые улыбки  ливыми моментами, веселые улыбки  
и прекрасное настроение не покидают и прекрасное настроение не покидают 
ваши сердца! ваши сердца! 

В этот светлый праздничный день В этот светлый праздничный день 
мы говорим вам спасибо за любовь, мы говорим вам спасибо за любовь, 
самоотверженность, бессонные ночи, самоотверженность, бессонные ночи, 
заботу, терпение и нежность. Желаем заботу, терпение и нежность. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, душевного крепкого здоровья, счастья, душевного 
тепла, добра, мира, неиссякаемой энергии  тепла, добра, мира, неиссякаемой энергии  
и семейного благополучия!и семейного благополучия!

Совет депутатов и Администрация Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского Лодейнопольского 

муниципального районамуниципального района

Вероника Весельская – мама троих маленьких детей, 
а с недавнего времени ещё и начинающий предприниматель, 

занимающийся в Лодейном Поле обучением дошколят.
Наше знакомство с Вероникой Весельской 

состоялось в ее семейном центре «Наши 
дети», который располагается на проспекте 
Ленина. Она занимается с детьми от 4 лет 
и старше по программе «Русская класси-
ческая школа». Это особое направление  
в педагогике, которое помогает им усво-
ить самые элементарные знания русско-
го языка, математики и других предметов 
простым и понятным образом. Инноваци-
онная образовательная система базируется 
на лучших и проверенных временем тра-
дициях отечественной педагогики. Были 
по крупицам собраны лучшие методики  
и учебники основоположника русской пе-
дагогики Константина Ушинского и его по-

следователей, переработаны и адаптированы  
к современным реалиям. Все это невероятно 
интересно, и Вероника Михайловна может 
долго и увлеченно об этом рассказывать.

У нее самой – необычная судьба. Она ро-
дилась в поселке Икряное Астраханской 
области. Когда ей исполнилось 10 лет,  
родители переехали в Санкт-Петербург. 
Там у них был свой гостиничный бизнес. 
А маленькая Вероника с детских лет уса-
живала кукол и проводила для них занятия. 
Представляла себя в роли строгого учителя 
и давала задания «ученикам». Потом сама 
их решала и ставила оценки. 

Эта детская мечта осуществилась, когда 
она стала студенткой Российского госу-

дарственного педагогического универси-
тета имени Герцена и окончила его в 2014 
году как специалист в области дошколь-
ного образования. Работала воспитателем  
в государственных и частных детских садах  
в Санкт-Петербурге, но понимала, что хо-
чет чего-то большего.

А вот потом судьба все поменяла. Роди-
тели очень хотели приобрести для себя так 
называемый уголок спокойствия, отдушину  
от суетливой столичной жизни и присмот-
рели дачу в Лодейнопольском районе.  
Им здесь настолько понравилось, что они 
решили поменять шумный Питер на уютную 
сельскую тишину в деревне Новая Слобода.

(Окончание на стр. 2)
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●  РАЙОННЫЙ КОНКУРС●  КО ДНЮ МАТЕРИ

●  ДОСТИЖЕНИЯ

Летний лагерь «Юнга»  
стал лучшим в Ленобласти

Моя семья – моё богатство
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вскоре Вероника нашла свою вто-
рую половинку, как сама говорит, 
каким-то невероятным образом по-
знакомилась в социальных сетях  
со своим будущим мужем Романом 
родом из Украины. Сложился се-
мейный союз, в котором уже роди-
лось трое замечательных пацанов: 
семилетний Тихон, Трофим, кото-
рому 3 года, и годовалый Дмитрий. 
Семья сумела, наконец, построить 
свой дом и поселиться отдельно  
от родителей, но все равно те  
до сих пор «на подхвате», помогают 
растить малышей. Супруг Вероники 
Роман был в паломнической службе 
Александро-Свирского монастыря, 
затем окончил Калужскую духов-
ную семинарию и его рукополо-
жили к службе.

Вероника Весельская никогда  
не поменяет лодейнопольские про-
сторы на жизнь в большом городе. 
Вся ее семья любит природу, тишину  
и спокойствие. А еще она – сто-
ронник здорового образа жизни, 
является членом общества «Общее 
дело». Эта общественная органи-
зация активно занимается профи-
лактикой алкоголизма, табакоку-
рения и наркомании прежде всего  
в молодежной среде.

Наша героиня признается, что 
двигателем всех ее идей всегда была  
и будет семья. Вероника Михай-
ловна до декретного отпуска перед 
рождением третьего сына работала  
в городском детском саду «Ка-
тюша». Затем прошла обучение  
по системе «Русская классическая 
школа». И сегодня говорит, что мно-
гие мамы, которые приводят де-
тей в ее центр, хотят, чтобы и для 
них были организованы какие-ли-
бо курсы, например, по вышивке, 
рисованию и другим видам творче-
ства. Ну вот тут тоже есть простор  
для деятельности и для нее, как 
предпринимателя, и для молодых 
мамочек

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Екатерины ГЕРАСИМОВОЙ

В детском центре «Маяк» 17 ноября 
проходил Областной слёт вожатых  
и педагогов детских оздоровитель-
ных лагерей Ленинградской области.

В его рамках прошло заседание межве-
домственной координационной комиссии 
по вопросам оздоровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков, в ходе которого 
были подведены итоги летней оздорови-
тельной кампании 2022 года. 

В областном конкурсе принял участие 
победитель муниципального этапа лет-
ний оздоровительный лагерь «Юнга» 
Лодейнопольского центра образования 
«Развитие». На церемонии награждения 
его директору Светлане Касьяновой  
(на фото в центре) вручены Дипломы  
за 1-е место в номинации «Лучшая орга-
низация отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием» и за 2-е место  
в конкурсе «Воспитательных программ оз-
доровительных учреждений для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации».

Ольга ПЕТРОВА

ККубок «убок «ННика» ика» 
завоевали завоевали 

««ММыслители»ыслители»
Сразу двум юбилеям, 

которые отмечались  
в этом году, 350-летию 
со дня рождения Петра 
Первого и 320-летию Ло-
дейного Поля, был посвя-
щен районный конкурс 
знатоков «Эрудит», ко-
торый в восемнадцатый 
раз прошел в ДЦЭР. 

Его участниками стали 6 команд 
шестиклассников школ города и райо-
на: «Гардемарины» (школа № 1), 
«Мыслители» (школа № 2), «На-
следники» (школа № 3), «ТриУм» 
(Алеховщинская школа), «Алые 
паруса» (Янегская школа) и «Пару-
са» (Рассветовская школа). Их зна- 
ния оценивало жюри в составе 
директора историко-краеведче-
ского музея Натальи Чулановой, 
ведущего специалиста отдела  
по культуре, молодежной полити-
ки и спорту администрации рай-
она Алины Балиевич и ведущего 
специалиста отдела образования 
Ирины Пшенниковой. 

Ведущий «Эрудита» Андрей 
Газелериди сначала приглашал  
на сцену каждую из команд, ко-
торые выступили с творческим 
приветствием. Программа кон-
курса была насыщенной, а за-
дания – сложными. В викторине 
«Что мы знаем о Петре I?» были 
вопросы о личности императора, 
его реформах и вкладе в развитие 
России. «Пётр Первый – великий 
реформатор» – так назывался еще 
один конкурс, где ребята выби-
рали из предложенных вариан-
тов правильный ответ на вопросы  

об административной реформе, 
органах государственной власти, 
законах, ставших поворотными  
в жизни государства. 

История Лодейного Поля нераз-
рывно связана с личностью Пет- 
ра I, поэтому в следующем зада-
нии командам пригодились знания 
об истории нашего города. Они 
смотрели видеосюжет о Лодей-
ном Поле, который специально 
останавливали, а капитаны команд 
должны были продолжить этот 
рассказ, назвав верные историче-
ские факты. В конкурсе «Прогулка  
по городу» юные эрудиты вспом-
нили историю городских улиц и их 
первоначальные названия. Финаль-
ным заданием стал исторический 
кроссворд, составленный из слов 
о Петровском времени.

Пока члены жюри подводили 
итоги, была сделана творческая 
пауза, и на сцене выступили кол-
лективы ДЦЭР: инструментальный 
ансамбль «Родничок», учащиеся 
4-го класса хореографического 
отделения и хореографический 
ансамбль «Радость».

И вот наступил долгожданный 
момент подведения итогов. Наталья 
Чуланова поблагодарила всех, кто 
стал в этот день частью большой 
команды знатоков, за интересную, 
азартную игру, которая принесла 
всем новые знания. Главный приз 
конкурса – кубок «Ника» – и ди-
плом в номинации «Золотой фонд» 
завоевали ученики городской шко-
лы № 2 (на фото вверху), осталь-
ным командам вручили дипломы 
в разных номинациях. 

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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и уже не первый раз в них участво-
вали Кирилл Коновалов, Михаил 
Манухин и Юрий Тенетко из 132-й 
пожарной части.

После церемонии открытия огне-
борцы отправились на старт, чтобы 
преодолеть 39 этажей, 936 ступеней, 
145 метров вертикального подъема  
в полной боевой экипировке (около  
20 кг) и со средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания  
и зрения. Упражнение считается вы-
полненным при условии, что участник 
соревнований пересек финишную ли-
нию, расположенную на 39-м этаже. 
Максимальное время его выполне-
ния не должно превышать 35 минут.

На каждом этаже и площадке фи-
нала дежурили специальные бри-
гады медиков-волонтеров, которые 
подбадривали участников, а при не-

обходимости оказывали им первую 
помощь, так как были и те, кто сходил 
с дистанции. Стоит отметить, что  
в забеге участвовали и представи-
тельницы прекрасного пола. 

Практически все участники пре-
одолели дистанцию, одержав победу 
прежде всего над собой, в очередной 
раз доказав, что для них в работе нет 
ничего невозможного. По итогам 
соревнований пожарные единого 
пожарно-спасательного гарнизо-
на Ленинградской области вошли  
в число 100 лучших профессионалов.

Вместе со своими коллегами побы-
вал на этих состязаниях и начальник 
Лодейнопольского ОГПС Влади-
мир Широков, которого мы попро-
сили поделиться впечатлениями:

– Наши огнеборцы достойно спра-
вились с заданием, никто не со-

шел с дистанции, да и результаты  
по времени у них были лучше, чем 
в предыдущем году. Из шести со-
ревнований «Вертикальный вызов»  
мы не принимали участие только  
в самом первом, а за пять следующих 
лет этот вызов приняли у нас 12 че- 
ловек. Надо сказать, что желаю-
щих испытать себя таким образом 
всегда больше, мы тщательно от-
бираем претендентов по их факти-
ческой подготовке. Вообще участие  
в этих соревнованиях – дело прести-
жа, в какой-то мере победа над собой,  
ведь всё происходит на пределе 
возможностей. Одно скажу точно: 
наши лодейнопольские пожарные 
всегда идут до конца, достойно 
представляя свой район и свою 
профессию

Светлана ИЛЬИНА

● ПРОФЕССИЯ

●МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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Первым на помощь придёт участковый
17 ноября свой профессиональный праздник 

отметили сотрудники органов внутренних дел, 
которые имеют, пожалуй, самую известную  
в народе должность – участковый уполномочен-
ный полиции. 

С момента образования этой 
службы в составе МВД, а это было  
99 лет назад, они заботятся о на-
шем повседневном спокойствии 
и тишине, первыми приходят  
на помощь в самых различных 
ситуациях, начиная от бытовых 
конфликтов и заканчивая серьез-
ными правонарушениями. 

Участковый – это страж порядка, 
который работает на определен-
ной территории города, поселка, 
деревни, знает многих жителей, 
реагирует на их обращения, при-
ходит на помощь по первому зову, 
если что-то случилось.

В настоящее время в отделе участ-
ковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Лодейнополь-
скому району под руководством 
подполковника полиции Игоря 
Крысанова осуществляют свою 
деятельность 12 сотрудников.  
Находясь на переднем плане борь-

бы с преступностью, они зани-
маются прежде всего профилак-
тической работой, направленной  
на предотвращение преступлений 
и административных правонаруше-
ний. Участковые всегда на связи  
с лодейнопольцами, потому что 
от установления доверительных 
отношений с жителями напрямую 
зависит оперативность раскрытия 
тех или иных преступлений.

Если приводить какие-то статисти-
ческие данные, то, например, только 
в октябре текущего года было рас-
крыто 47 преступлений, 9 из них –  
в результате доверительных отно-
шений с местными жителями. 

Еще одна важная составляющая 
в работе участковых уполномочен-
ных – это административный над-
зор за лицами, освобожденными  
из мест лишения свободы. Всего  
на этом учете состоят 183 человека, 
под административным надзором 

в настоящий момент находятся 13. 
Также стражи порядка осущест-
вляют контроль и профилактиче-
скую работу с 108 осужденными 
к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы.

Если говорить о планах, то для се-
бя эти сотрудники полиции видят 
очень много задач, главная из кото-
рых – профилактика. Это касается 
выявления и раскрытия преступле-
ний так называемой превентивной 

направленности и работы с жителя-
ми с целью получения информации  
о возможных или уже совершенных 
противоправных деяниях. 

Светлана МИХАЙЛОВА 
Фото автора

«Вертикальный вызов» –  
для настоящих профессионалов 

В День народного един-
ства в Северной столи-
це в шестой раз прошли 
международные сорев-
нования «Вертикальный 
вызов» среди пожарных 
и спасателей по скорост-
ному подъему на 39-й 
этаж одного из самых 
высоких зданий города 
на Неве – 145-метрового 
«Лидер-Тауэра» (на фото).

Они проводятся с целью повыше-
ния их психологической устойчи-
вости к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, популяризации профес-
сии пожарного, а также физкультуры  
и спорта. Это принципиально новый 
формат спортивных состязаний, 
призванный обратить внимание 
общества на огромную важность 
спасательного дела, и в то же время 
демонстрация испытаний, с кото-
рыми сталкиваются в своей работе 
пожарные и которые требуют от них 

чрезвычайных физических усилий. 
Одновременно проходят сбор  

и передача средств в благотвори-
тельные фонды для поддержки се-
мей погибших огнеборцев, а также  
пострадавших при тушении пожа-
ров и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Поэтому «Вертикальный 
вызов» – это еще и дань памяти по-
жарным, погибшим при исполнении 
своих обязанностей.

Количество и география желающих 
стать участниками этих престижных 
соревнований растут с каждым годом. 
На этот раз на старт вышло более 500 
огнеборцев, которые приняли вызов 
и испытали свои возможности. К рос-
сийским спасателям присоединились  
и их коллеги из Республики Беларусь. 

Ленинградскую область на них 
представили сотрудники «Лен-
облпожспаса» и ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, в том 
числе огнеборцы Лодейнопольского 
ОГПС. Из них впервые решились 
испытать себя начальник караула 
Алексей Егоров и пожарный Глеб 
Иваненко из 133-й пожарной части, 

Михаил Манухин, Кирилл Коновалов, Юрий Тенетко, Алексей Егоров, Глеб Иваненко
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Важно, чтобы наши воспитанники 
потом не чувствовали себя одиноки-
ми и во взрослой самостоятельной 
жизни. Выпускники часто обраща-
ются к своим наставникам за сове-
том, за консультацией по житейским 
вопросам. Их судьбы складывают-
ся по-разному. Но в любом случае 
мы с ними перезваниваемся, пере-
писываемся в социальных сетях.  
Мы все как будто одна большая се-
мья, которую разбросало по миру.

– С кем из социальных парт-
неров ресурсный центр под-
держивает связь?

– Мир не без добрых людей. Есть 
у центра помощники, которые счи-
тают своим человеческим долгом 
помогать обездоленным детям, де-
лать их жизнь более интересной, 
разнообразной, насыщенной ярки-
ми впечатлениями. От всей души 
выражаем слова признательности 
лодейнопольским предпринимате-
лям В.Е.Евграфову, Д.Н.Хохлову, 
Д.А.Руссу, В.П.Рязанцеву, семье 
Кузнецовых Лидии и Максиму,  
а также нашим друзьям из г. Санкт-
Петербург: благотворительному фон-
ду «Добродушие», филиалу ПАО 
«Трансконтейнер», ООО «Парад-
ный СПА», Центру духовного об-
разования и культуры Кронштадт-
ского благочиния, ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» и про-
сто неравнодушным и отзывчи-
вым людям. Пусть радость и свет 
счастливых глаз детей, оставшихся  
без родительского тепла, станут для 
них оберегом на жизненном пути.

– В 2023 году ваше учреждение 
переходит в управление коми-
тета социальной защиты на-
селения Ленинградской области, 
что изменится в его работе? 

– Это должно способствовать 
реализации права семьи и детей 
на защиту и помощь со стороны 
государства, содействовать раз-
витию и укреплению семьи как 
социального института. Это пра-
вильное решение, оно соответству-
ет современным требованиям, но, 
как бы там ни было, неизменным 
в нашей работе остается одно – 
предоставлять детям гарантиро-
ванные государственные и соци-
альные услуги с особой теплотой, 
добром, вниманием и чуткостью. 
Гарантом этого является постоян-
ный профессиональный коллек-
тив Свирьстройского ресурсного 
центра, который, пользуясь слу-
чаем, я от всей души поздравляю  
с днем рождения нашего дома,  
с его 71-летием! Выражаю непод-
дельную благодарность своим кол-
легам за благородный труд! Пусть 
вся забота и доброта, которую  
вы дарите, приходя на работу каж-
дый день, вернется вам многократ-
но, а слова из известной песни ста-
нут дополнительной мотивацией:

Пламенем внутри – я освещаю
Темноту твоих ночей! 
Не перегорит, я обещаю,
Сердце в тысячу свечей…

Записала Ольга ПЕТРОВА
Фото предоставлены 
ресурсным центром

Мы все – одна большая семья
● КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СВИРЬСТРОЙСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

47

Сегодня в Свирьстройском ресурсном центре проживают 
55 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот 
дом стал для многих из них родным, добрым домом, где любят 
детей, жалеют, заботятся, переживают за них. 

Добрая, но строгая «мама всех» – директор центра Марина 
АНТИПОВА. Именно так ее дети и называют. Под стать ей 
все коллеги: воспитатели, педагоги, медицинские работники, 
другие специалисты. Все они владеют таким важным про-
фессиональным качеством педагога, как умение поладить  

с любым, пусть и ершистым ре-
бенком, успокоить, заслужить 
его доверие, помочь поверить 
в себя. 

Накануне празднования Дня 
матери (на эти дни выпадает  
и день рождения Свирьстрой-
ского ресурсного центра) мы 
встретились с его директором 
Мариной Антиповой, которая 
рассказала о том, как сегодня 
живут его воспитанники и что 
изменится в работе учреждения 
в 2023 году: 

– Нужно понимать, с какими 
детьми мы работаем. У каждого  
из них своя история, своя трагедия.  
У многих детей, поступающих  
к нам, как правило, наблюдаются 
многочисленные «травмы» прошлой 
жизни: отсутствие заботы в семье, 
предательство близких, асоциальной 
опыт. Все это чревато агрессивным 
поведением по отношению к окру-
жающим, низким уровнем интел-
лектуального развития, сложным  
и длительным социальным восстанов-
лением… Не каждый взрослый, даже 
имея педагогическое образование, 
может отдать этой работе всего себя  
и, не считаясь с личным временем  
и своими проблемами, стать для этих 
детей воспитателем, наставником 
и другом. Нужно иметь огромное 
сердце, и каждый день, деля его  
на сотни маленьких свечей, дарить 
материнское тепло и свет чужим 
детям с трудной судьбой, искренне 
считая их своими.

– Как сегодня живут воспи-
танники ресурсного центра, 
чем занят их досуг?

– Задача работников ресурс-
ного центра не ограничивается 
тем, чтобы укрыть их от невзгод, 
обогреть домашним теплом, по-
мочь восполнить пробелы в обу-
чении. Какими людьми вырастут  

и какое место займут в жизни наши 
воспитанники – это постоянная за-
бота всех сотрудников центра. Вос-
питатели стараются максимально 
занять досуг детей, чтобы ни на ка- 
кие шалости времени и сил про-
сто не оставалось. Поэтому ребята 
играют в спортивные игры, рисуют, 
шьют, выпиливают лобзиком, поют, 
танцуют, посещают занятия в биб-
лиотеке, участвуют в досуговых ме-
роприятиях, экскурсиях – кому что 
нравится. На кулинарных мастер-
классах их учат вкусно готовить. Есть  
у воспитанников и свои домашние 
обязанности: приготовить одеж-
ду и школьные принадлежности 
к следующему учебному дню, по-
лить цветы, вытереть пыль, загру-
зить в стиральную машинку лич-
ные вещи, убрать свою комнату, 
вынести мусор – это обязанности 
любого домашнего ребенка. Кро-
ме того, мы стараемся участвовать  
и в добрых делах – это субботники, 
поздравление ветеранов, различ-
ные акции. Помимо терапевтиче-
ского эффекта от занятия любимым 
или полезным делом есть и бо- 
лее значимая польза – активно-
му ребенку проще принять обще-
ственные нормы и правила, раз-
вивать коммуникативные навыки, 
свои способности, быть успешным,  
а значит, проще найти семью.

– Как обстоят дела с семей-
ным устройством ваших вос-
питанников?

– В 2022 году под опеку были пере-
даны двое воспитанников, приемную 
семью нашел один мальчик. Взрос-
лого, 15-летнего парня, не побоялись 
принять и подарить ему тепло семей-
ного очага. Конечно, хотелось бы, 
чтобы количество детей, устроенных 
в семьи, значительно увеличилось,  
но есть ряд факторов, препятствую-
щих этому. Трудно устраивать ребят,  
у которых есть еще нескольких сестер 
и братьев, а шанс попасть в семью 
после 15 лет практически нулевой. 
Поэтому очень важным мы счита-
ем восстановление кровных семей, 
и такой положительный опыт у нас 
тоже имеется: в этом году в свои 
семьи вернулись трое ребятишек. 
Родители нашли в себе силы изме-
нить свое поведение, образ жизни, 
отношение к воспитанию своего 
ребенка и восстановились в роди-
тельских правах. Воспитанники 
уже подросткового возраста живут 
в нашем центре до своего 18-летия. 
К сожалению, какими бы ни были 
комфортными условия проживания, 
как бы хорошо специалисты центра 
ни заботились о своих подопечных, 
настоящую семью и папу с мамой 
им никто не заменит.
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● ВАХТА ПАМЯТИ

Солдатская ложка помогла вернуть имя героя
Летом 2020 года поисковики лодейно-

польского отряда «Переправа», ведя 
раскопки совместно с местными школь-
никами и педагогами на месте боя  
в сентябре 1941 года, подняли останки 
троих красноармейцев – бойцов 1-го 
батальона 1076-го стрелкового полка 
314-й стрелковой дивизии, защищав-
ших лодейнопольскую землю от врага.

Поиски велись прямо на болоте. Остан-
ки погибших солдат нашли в одной боль-
шой воронке. Личность одного из них уда-
лось установить. Вот что об этом рассказал  
командир отряда «Переправа» Дмитрий 
РЫПОЛОВ:

– Комиссар нашего отряда Андрей Федю-
нин, стоя по пояс в болотной жиже, нашёл 
в раскопе подписную солдатскую ложку  
с буквами Г П И (на фото). После этого 
архивариус отряда «Важинский поисковик» 
Алексей Зарубин провёл сверку и нашёл толь-
ко одно совпадение инициалов с данными  
о потерях батальона. Хозяином ложки оказал-
ся Голубев Пимон Исакович. Удалось устано-

вить, что он родился в 1907 году в Казахской 
ССР, в Северо-Казахстанской области, в селе 
Виноградовка Соколовского района. Пропал  
без вести в сентябре 1941 года. За помощью 
в поиске его родственников мы обратились  
к нашим казахстанским друзьям – директору 
школы № 2 города Петропавловска Амине 
Байбуриной и Александру Шитову – коман-
диру поискового отряда «Майдан Жолы»  
из города Павлодара. Они писали запросы  
в военкомат, выезжали на малую родину 
красноармейца Пимона Голубева, расспра-
шивая сельчан о его родственниках. Наши 
коллеги узнали, что семья Голубевых давно 
уехала куда-то в Россию, но не опустили 
руки и продолжили поиски – через СМИ  
и соцсети. И наконец, они увенчались успе-
хом. В городе Лангепас Ханты-Мансийского 
автономного округа нашлась внучка крас-
ноармейца Пимона Голубева Людмила Мат-
веева. О судьбе своего деда она знала, что  
он воевал и пропал без вести в начале Ве-
ликой Отечественной войны. Имя славного 
предка всегда помнили и чтили его потомки 
в надежде, что когда-нибудь судьба солдата 

Проект «Свирский воин»  
получил поддержку

станет им известна. Рассказ о героическом 
защитнике Лодейного Поля, павшем в бою 
с финскими оккупантами, до глубины за-
тронул душу внучки погибшего героя. Те-
перь именная вещь – подписная солдатская 
ложка – будет храниться в его семье. По-
исковики отряда «Переправа» благодарят 
добровольцев из числа учащихся школ № 1  
Лодейного Поля и села Алёховщина,  
а также мы выражаем благодарность пе-
дагогам Светлане Гужовой, Дмитрию  

Поливанову, Надежде Романовой, Виталию 
Яшину, Александру Романову, Владимиру 
Смирнову, Татьяне Литвиновой. Все вместе 
мы поднимали останки красноармейцев  
в болоте, и без помощников не смогли бы 
этого сделать.

За два года поисковых работ отряд «Пере-
права» поднял на месте этого боя останки 
более 60 красноармейцев из числа 1-го ба-
тальона 314-й стрелковой дивизии

Татьяна ДОГАДИНА

В октябре 2022 года администрацией района был объявлен 
конкурс по проведению отбора для предоставления 
субсидий из местного бюджета в текущем году социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в рамках муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие 
в Лодейнопольском муниципальном районе». 

Был создан экспертный совет  
для рассмотрения заявок участни-
ков отбора под председательством 
заместителя главы районной адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Алексея Костякова, в него во-
шли представители администрации 
района, общественных организа-
ций, муниципальных учреждений  
и СМИ. В начале ноября прошло его 
первое заседание, на котором была 
рассмотрена заявка, поступившая 
на конкурс от АНО «Спортивный 
клуб «ПроСпорт». Ее генераль-
ный директор Евгений Завьялов  
(на фото) пред-
ставил проект 
« С в и р с к и й 
воин», направ-
ленный на по-
пуляризацию  
и развитие мас-
сового спорта, 
здорового об-
раза жизни  
и организацию досуга, в том числе 
среди детей и молодежи, и рассказал 
о том, какие результаты планируется 
получить от его реализации.

Эта автономная некоммерческая 
организация зарегистрирована  
в 2020 году, ее учредителями яв-
ляются четыре физических лица. 
Они создали клуб единоборств 
«Свирский воин» на базе бывше-
го Дома офицеров, где отремонти-
ровали спортзал, зал кроссфита, 
оборудовали 4 душевые, 2 туалета,  
2 раздевалки, тренерскую, при-
обрели спортивное оборудование  
для занятий с детьми, подростка-
ми и всеми желающими борьбой 
и тайским боксом. В зале установ-

лена телевизионная и музыкальная 
аппаратура для проведения спор-
тивный соревнований. 

Клуб уже стал популярен в Ло-
дейном Поле, в нем занимаются 
около 50 человек, в основном юные 
спортсмены от 6 до 16 лет. С ними 
работают два тренера – Александр 
Трифанов и Андрей Семёнов, тре-
нерский стаж у которых соответ-
ственно 16 и 10 лет. Их воспитан-
ники являются членами сборной 
Ленинградской области по спор-
тивной борьбе и тайскому боксу, 
успешно выступают на областных  
и межрегиональных соревновани-
ях, уже завоевали немало медалей.  
У клуба есть свой герб, создана 
группа в социальной сети ВКон-
такте. В дальнейшем планируется 
вдвое увеличить число занимаю-
щихся в группах и повышать ма-
стерство спортсменов, возможности 
для этого есть.

Разработан план мероприятий  
по реализации предлагаемого  
на конкурс проекта до конца те-
кущего года. В основном он ори-
ентирован на молодое поколение, 
главной его целью является пропа-
ганда здорового образа жизни, отказ  
от вредных привычек, организа-
ция досуга и вовлечение детей  
и подростков в занятия спортом. 
Для решения этой задачи клуб го-
тов взаимодействовать с образова-
тельными организациями, учреж-
дениями физкультурно-спортивной 
направленности, участвовать в ор-
ганизации соревнований, трени-
ровочных сборов, мастер-классов  
и других мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового 

образа жизни. Срок реализации 
проекта – с 1 ноября по 31 декабря 
2022 года, запрашиваемый размер 
субсидии составил 265 500 рублей. 
Средства планируется потратить  
на оплату коммунальных платежей, 
приобретение спортивного оборудо-
вания и участие юных спортсменов 
клуба в соревнованиях – чемпио-
натах и первенствах по кикбоксин-
гу Республики Карелии и Ленин-
градской области, которые пройдут  
в ноябре и декабре текущего года. 
Сейчас юные спортсмены ездят  
на турниры за счет родителей  
и неравнодушных земляков, которые 
оказывают финансовую помощь.

Члены совета задали Евгению  
Завьялову дополнительные вопросы 
о перспективах развития клуба, его 
участии в организации летнего отдыха 
детей и другие, а после обсуждения 
единогласно приняли решение под-
держать проект по развитию этих 
видов спорта в нашем городе. 

Следующий конкурс по отбору  
заявок для предоставления субсидий 
НКО из бюджета района пройдет 
в 2023 году

Лариса НИКОЛАЕВА

Занятия с юными спортсменами проводит Андрей Семёнов

Подопечные Александра Трифанова завоевали немало медалей
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Верим в лучшее, живём настоящим
● ИНТЕРВЬЮ

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в мире насчитывается более двух мил-
лиардов человек, имеющих различные нарушения 
зрения, из них около 40 миллионов абсолютно сле-
пых людей. Учитывая современные нагрузки на зри-
тельный канал, эксперты прогнозируют, что коли-
чество слабовидящих в мире и России будет только 
увеличиваться, при том что зрение даёт нам более 
80 процентов информации об окружающем мире. 
В Подпорожском районе действует межрайонная ор-

ганизация Всероссийского общества слепых (ВОС), 
которую возглавляет пред-
седатель Эдуард ВЛАСОВ. 
Она объединяет слабовидя-
щих людей Подпорожского 
и Лодейнопольского райо-
нов. Эдуард Владимиро-
вич поведал нам о работе  
организации и проблемах, 
с которыми они чаще всего 
сталкиваются.

– Эдуард Владимирович, а как 
появился символ слепоты – 
белая трость?

– История белой трости берёт 
начало в 1921 году. В британском 
городе Бристоль жил молодой про-
фессиональный фотограф Джеймс 
Биггс, который после несчастного 
случая потерял зрение. Он не пал ду-
хом и стал учиться самостоятельно 
ходить по городу при помощи своей 
трости. Однако англичанин обратил 
внимание, что на его обычную чёр-
ную трость не реагируют прохожие 
и водители. Джеймс Биггс покра-
сил ее в белый цвет. Идея сработа-
ла, новшество подхватили незря- 
чие не только в Англии, но и в дру-
гих европейских странах, так этот 
символ и стал международным. 

Кстати, 13 ноября отмечался Меж-
дународный день слепых, который 
связан с именем французского пе-
дагога Валентина Гаюи. В 1784 
году в Париже без поддержки пра-
вительства и благотворительных 
обществ, на свои личные средства,  
в своём собственном доме он от-
крыл первую в мире школу для сле-
пых детей под названием «Мастер-
ская трудящихся слепых». Позднее,  
в 1803 году, Валентин Гаюи по-
лучил предложение российского 
императора Александра I открыть 
в Санкт-Петербурге учебно-воспи-
тательное заведение для слепых.  

– Сколько человек состоит  
в вашей организации?

– Сейчас насчитывается 117 че-
ловек. Это количество пример-
но равномерно распределяется  
по двум районам.

– С какими проблемами чаще 
всего приходится сталкиваться 
слепым и слабовидящим людям?

– Пожалуй, основная – это доро-
ги. Хорошо, когда они ровные, без 
ям. Но, к сожалению, даже тротуа-
ры такие не везде. Другой живо-
трепещущий вопрос – это свето-
форы. Существует федеральная 
программа, требующая оснащения 

новых светофоров звуковыми сиг-
налами, а что делать со старыми?  
Без выделения средств эту про-
блему не решить.

Также существует организацион-
ное затруднение. Мы называемся 
Подпорожская (межрайонная) ор-
ганизация, и своё помещение у нас 
в Подпорожье, хотя и действуем 
на территории двух районов. По-
этому нередко в Лодейном Поле 
сталкиваемся с недопонимани-
ем: «Что вы тут делаете? Езжайте  
в своё Подпорожье!». Вот хотим  
на своей региональной конференции 
внести изменение в наименование, 
чтобы избегать подобных казусов. 

– А какие ещё существуют 
требования по реализации  
программы «Доступная среда» 
для слабовидящих?

– Желательна яркая цветовая свето-
отражающая маркировка бордюров. 
Но, мне кажется, можно обойтись  
и минимумом: ровная дорога и све-
тофоры со звуковыми сигналами.

– Часто ли на улице люди 
приходят на помощь инвали-
дам по зрению?

– Вот тут возникает небольшой 
нюанс. Иногда, особенно в боль-
ших городах, буквально хватают 
и тащат куда-то, не спрашивая  
ни о чём, блокируют руку с тро-
стью, которая для нас является свое- 
образным радаром…

– А как надо поступать пра-
вильно, чтобы оказать помощь 
слабовидящему?

– Первым делом осторожно кос-
нитесь руки слепого, привлеките 
его внимание и спросите: «Вам 
помочь?». Не стоит настойчиво на-
вязывать свою помощь, чаще всего 
это приносит только вред, причём 
обоим. Помнится, однажды в Ло-
дейном Поле на автовокзале мне 
предложили помочь, но я отказался, 
человек поспешил вперёд, запнул-
ся об мою трость и упал. Жалко, 
конечно, но что поделаешь. Трость 

помогает нам воспринимать мир, 
ориентироваться в пространстве, 
но своевременно убрать её не по-
лучится, мы не видим, где она….

– Как функционирует ваша 
организация?

– Очень большая нагрузка выпа-
дает на наших группоргов. Всего  
в межрайонной организации девять 
групп, каждой руководит свой ли-
дер, который знает всех своих по-
допечных, поддерживает с ними 
постоянную связь, рассказывает 
новости, информирует о мероприя-
тиях. Подчеркну, что все группорги 
работают на общественных началах, 
это настоящие энтузиасты, с кото-
рыми нам очень повезло. На таких 
бескорыстных людях держится вся 
работа организации.

– Легко ли найти работу сла-
бовидящему в маленьком городе?

– Это также больной вопрос. Чест-
но вам скажу, что с работой слож-
но, хотя Центр занятости населения 
и реализует программу поддерж-
ки инвалидов по оборудованию  
для них рабочих мест. Но специфика 
наших заболеваний вносит серьёзные  
затруднения как в плане организации, 
так и материального обеспечения. 
Добавлю, что хотя людей с пробле-
мами зрения немало, но многие из-
бегают официального оформления 
инвалидности по зрению, поэтому 
проводить учёт таких больных зат-
руднительно, точной информации 
нет ни у кого. 

В последнее время некоторым под-
спорьем стало то, что специальные 
флеш-плееры для слабовидящих рас-
пределяются только через районные 
организации ВОС. Так, в этом году 
нам поступило шесть таких гад-
жетов на два района. Флеш-плеер 
помогает слабовидящему взаимо-
действовать с окружающим миром. 
Через Wi-Fi он обеспечивает связь 
с интернетом, позволяет слушать 
аудиокниги, смотреть специальные 
программы и многое другое. Обеспе-
чение флеш-плеерами происходит  
в соответствии с утверждённой про-
граммой реабилитации, а помощь 
в освоении гаджета мы оказываем 
у себя на специальных занятиях.

– А какие ещё мероприятия 
проходят в межрайонной ор-
ганизации?

– Новое помещение позволяет 
нам организовывать коллективные 
просмотры специальных фильмов  

с аудиокомментариями. Кроме того, 
организуются выезды в Санкт-
Петербург в Дом культуры имени 
Василия Шелгунова, где инвали-
ды по зрению имеют возможность 
приобщаться к реабилитационным 
программам посредством спорта, 
культуры и искусства. Отдалённость 
Присвирья от Северной столицы 
порождает транспортные пробле-
мы, но социальное такси помогает 
преодолевать преграды. Правда, 
появляются и новые затруднения. 
Часто у слепых требуют скан-
подтверждение через интернет,  
а большинство наших подопечных – 
это пожилые люди, которые ещё 
и плохо видят, поэтому не понимают, 
что от них хотят. Работаем в этом 
направлении, надеемся, что удастся 
разрешить вопрос через взаимодей-
ствие с областными комитетами  
по здравоохранению и социальной 
защите населения. Также мы стара-
емся активизировать свою работу 
в социальных сетях. Ещё хочет-
ся поставить в нашем офисе стол  
для настольного тенниса. Очень 

интересная игра, я сам люблю этот 
вид спорта, участвую в региональ-
ных соревнованиях общества.

– И проблемы со зрением  
не мешают?

– Тут есть своя специфика,  
но слепые и слабовидящие могут 
многое. Мы живём в этом мире, пусть  
и воспринимаем его по-другому,  
в большей степени доверяя слуху  
и осязанию. Нам по силам уча-
ствовать в спортивных состязаниях  
и творческих конкурсах. Радует и то, 
что медицина делает большие шаги 
вперёд. Совсем недавно проблема 
катаракты казалась непреодолимой, 
грозила полной потерей зрения,  
а сейчас эти операции поставлены 
на поток. Госпитализируют на сут-
ки, потом человек начинает видеть.  
К сожалению, моё заболевание пока 
лечить не научились, но я с на- 
деждой думаю о будущем, верю  
в лучшее и живу настоящим

Константин КАШИН
Фото Виктора БАРТЕНЕВА 

и из архива организации

Эдуард Власов объясняет принцип работы флеш-плеера

 МЫ ЖИВЁМ В ЭТОМ МИРЕ, 
ПУСТЬ И ВОСПРИНИМАЕМ ЕГО ПО-ДРУГОМУ, 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДОВЕРЯЯ СЛУХУ 
И ОСЯЗАНИЮ. НАМ ПО СИЛАМ УЧАСТВОВАТЬ 
В СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ 
И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ. 
РАДУЕТ И ТО, ЧТО МЕДИЦИНА 
ДЕЛАЕТ БОЛЬШИЕ ШАГИ ВПЕРЁД.

Члены организации на экскурсии в Старой Ладоге
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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, 23:50, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 06:00, 06:45 Х/ф «Мама в зако-
не» 16+
07:30 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 18:00, 18:10, 
19:10 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:15 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ТНТ 
07:00, 06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 18+
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». 
Испания - Германия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Камерун - Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Южная Корея - Гана 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бразилия - Швейцария 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Португалия - Уругвай 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
08:50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 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 Т/с «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир Ива-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:40 «Сделано в России». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Карл III. Король ожидания»  
16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект  
16+
00:30 Х/ф «Подарок» 16+

МИР 
05:00 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+
05:30 Мультфильмы 6+
07:20 Х/ф «Салон красоты» 12+
08:55, 10:20 Т/с «Авария» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники» 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня  
16+
09:20, 02:35 Т/с «Россия молодая. Здрав-
ствуй, кормщик!» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:20, 15:05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 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, 23:50, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:25 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
07:15 Х/ф «Последний дюйм» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:25, 19:20 Т/с «Ментовские войны 4» 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:15 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство 
без любви. Подстава государственной 
важности» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Швейцария 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Сергей Ма-
заев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Губернатор на вер-
блюде» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Хранители» 18+

МИР 
05:00, 03:20 Т/с «Развод» 16+
05:25, 10:10 Т/с «Любовь по приказу» 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 «Гаишники» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня  
16+
09:20, 02:40 Т/с «Россия молодая. На-
шествие» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж  
16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:20, 15:05 Т/с «Привет от Катюши» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Красин». Кругосветка 885» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Рысь» 16+

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 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Дом исполнения желаний» 16+
09:00 «Утренние гадания» 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 «Пункт назначения 3» 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 композиторская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Крем-
ля. Византийское наследство Русской 
Царицы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи»
12:25 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи 
России. Карелия 
13:45 Игра в бисер. Джонатан Свифт 
«Приключения Гулливера»

14:30 Жизнь замечательных идей. «Бит-
вы на гороховом поле»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Александр III  
и передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
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. Мальтийская корона Павла I»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!»  
16+
09:45, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:50 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого»  
16+
14:40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40, 12:40 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Мой друг Дед Мороз» 12+ 
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 «Чудотворец» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+ 
20:35 «Люди РФ» 12+ 
21:05 «Вечность» 16+ 
23:40 «Любить нельзя забыть» 16+

15:00 Военные новости 16+
17:30 Д/с «Освобождение» 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Ермак». Первый в мире» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Как делили 
карту мира после войны» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Ключи от неба» 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+
08:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11:45 Х/ф «Халк» 16+
14:35 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 16+
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 «Пункт назначения 2» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «В ответ на ваше 
письмо. Ленинградская студия теле-
видения»
12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Провинциальные музеи России. 
Александров

13:50 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет»
14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер»
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:40, 01:55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. Евгений  
и Вера Вучетичи
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского Крем-
ля. Византийское наследство Русской 
Царицы»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
07:15, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:25, 04:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:25, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Слон по имени Бенджамин» 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 «Вольная грамота» 16+
20:40 «Декабристы в Сибири» 12+
21:35 «Мой друг Дед Мороз» 12+
23:40 «Здравствуйте Вам!» 16+ 

● ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
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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, 23:50, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 13:25 Т/с «Мен- 
товские войны 4» 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 12:05 Х/ф «Под- 
лежит уничтожению» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 18:15, 
19:15 Т/с «Ментовские войны 5» 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «Великолепная пятёрка 5»  
16+
23:15 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 18:00, 18:55 
Т/с «Ментовские войны 5» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2»  
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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. В поисках пятой ко-
лонны» 16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
10:35 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Старая гвардия. Огненный 
след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Стар-
шенбаум» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16:55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Тур для дур» 16+

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки»  
16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Огненный 
след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Виктор Су-
хоруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16:55 «Прощание. Крис Кельми»  
16+
18:10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
22:40 «10 самых... Звёзды с одной 
песней» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадь-
ба в Эрмитаже» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая сла-
ва» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:25 «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, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
05:40, 10:10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» 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 «Гаишники» 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Анакоп» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 02:20 Т/с «Россия молодая. 
Правда против кривды» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Черные волки» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:50 «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 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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

МИР 
05:00, 03:20 Т/с «Развод» 16+
06:45 Х/ф «Салон красоты» 12+
08:10 Х/ф «Гараж» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
12:15, 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+
22:40 Т/с «Гаишники» 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Д/ф «Герой 115» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 02:30 Т/с «Россия молодая.  
Ветер Балтики» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Черные волки» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Анастас Микоян». Огненный рейс» 16+

15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Иосиф Сталин». Мировой рекорд» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Без права на провал» 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+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+
23:20 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 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 «Пункт назначения 4» 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 пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона Павла I»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Музыка и муль-
типликация»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск
13:45 «Искусственный отбор»

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 мол-
чаливых мужчин» 16+
00:50 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» 16+

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+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Бамблби» 12+
00:20 Х/ф «Трансформеры» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 16+
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 «Парящий тигр» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Чистиль-
щик обуви»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Императорского 
Величества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк
13:45, 00:20 Наум Клейман. Острова

14:30 Жизнь замечательных идей. «За-
кон химической гармонии»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Чистиль-
щик обуви»
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Выбор Индо-
незии»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Императорского 
Величества»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40, 17:00 «Гидом - буду!» 12+
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Любить нельзя забыть» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Люди РФ» 12+ 
16:05 «Вы все меня бесите» 16+
17:15, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
17:55 Прямая трансляция волейболь-
ного матча: «Динамо» (ЛО) – «Бело-
горье» (Белгород) 6+
по окончании: «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
21:10 «Милый друг» 12+ 
23:40 «Райские кущи» 16+

14:30 Жизнь замечательных идей.  
«Неевклидовы страсти»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера 
Поволжья»
15:50 «2 Верник 2»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:25 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин 
«Виноватых бьют»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие XXIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:45 Д/с «Запечатленное время. Змее- 
ловы»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Саккос Митрополита Алексия»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+ 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Рядом с тобой» 0+
12:30 «Сторона хоккейная» 0+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «За синими ночами» 0+
16:45 «Человек хоккея» 0+
17:15 «Господа полицейские» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Не факт!» 12+
21:05 «Диана: История любви» 12+ 
23:40 «Роман в письмах» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

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, 02:20 «Информа-
ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Лужниках 12+
23:30 Х/ф «Чужая» 16+

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

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 08:25, 09:30, 
10:00, 11:05, 12:05 Т/с «Пуля» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00 
Т/с «Ментовские войны 5» 16+
18:45, 19:45 Т/с «Ментовские войны 6»  
16+
20:40, 21:30, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Валентина 
Легкоступова. Лебединая песня» 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:45 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 5» 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 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Страшная химия» 12+
12:00 «ДедСад» 0+

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 Д/ф «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал...» 12+
14:40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый  
период» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф «Сделано в Италии» 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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с «Спе-
цы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Фред-
ди Меркьюри. Я стану легендой» 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Х/ф «Тай-
сон» 16+
14:40, 15:25, 16:20, 17:15 Х/ф «Чужое» 
12+
18:05, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

НТВ 
05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+

13:30 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 «Вызов» 16+
10:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:30 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»  
18+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
18:10 Х/ф «Земное притяжение» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Одиночка» 16+

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 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» 12+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства.  
Оnе FС. Анатолий Малыхин против  
Ренье де Риддера 16+
08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт. 
Женщины 0+
10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+

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, 04:35 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Дракула» 16+
21:30 Х/ф «Король Артур» 12+
00:00 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Развод» 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20, 13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
11:10, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
21:35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя» 12+
06:50 Х/ф «Без права на провал» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
10:10, 13:20 Т/с «Не забывай» 16+
14:35, 15:05 Х/ф «Я объявляю вам  
войну» 16+
15:00 Военные новости 16+
16:50, 18:40 Т/с «Команда 8» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+

12:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»  
12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» 12+
17:35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-
ный крест Пеньковского» 12+
00:10 «Девяностые. Голосуй или про-
играешь!» 16+
00:50 «Сделано в России». Специаль-
ный 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 «Ограбление в ураган» 16+
19:50 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Алек-
сандр Шлеменко - Магомед Исмаилов. 
Суперсерия 16+
22:30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 16+
00:15 Х/ф «Телекинез» 16+

МИР 
05:00, 04:35 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 6+
06:30 Х/ф «Гараж» 0+
08:10 «Наше кино. История большой 
любви. Статский советник» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Алые паруса» 6+
11:45 Т/с «Азазель» 12+
15:30, 16:15, 18:45 Т/с «Турецкий гам-
бит» 12+
16:00, 18:30 Новости
20:00 Т/с «Статский советник» 16+
00:00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+

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 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+
23:00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
00:45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 16+
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 «Побег из Шоушенка» 16+
22:30 Х/ф «Война» 16+
00:30 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...» Москва дворянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 
08:45 Д/с «Первые в мире. Синяя пти-
ца» Грачёва»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Саккос Митрополита Алексия»
10:20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. Шарман-
щик»
12:20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 
«Виноватых бьют»
12:50 Власть факта. «Выбор Индонезии»

ЗВЕЗДА 
06:20, 03:30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»  
6+
10:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Матч века и Лев 
Яшин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. Советские 
герои. Битва одиночек» 16+
16:25 Х/ф «Черные береты» 16+
18:30 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» 12+
21:20 Х/ф «Тихая застава» 16+
22:50 Х/ф «Я объявляю вам войну»  
16+
00:20 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» 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, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:25 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» 16+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+
17:55 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
17:00 «Наследники и самозванцы» 16+
18:30 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуж-
дения» 16+

13:30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его бла-
городнейшие видения»
14:30 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 
не знающие преград»
15:05 Письма из провинции. Волосов-
ский район (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Эвелин Гленни
16:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:50 Искатели. «Валентин Серов. Тай-
на последнего шедевра»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Grand Канкан»

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

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05, 11:15 «Я или не я» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
12:25 «Сторона хоккейная» 0+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «За синими ночами» 0+
16:45 «Архивы истории» 12+ 
17:15 «Господа полицейские» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Аграханский заказник» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
23:40 «Милый друг» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Последняя невеста Змея Горыныча»
08:20 Х/ф «Учитель словесности», «Эк-
замен на чин», «Выигрышный билет», 
«Драма»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Раба любви»
12:05 Земля людей. «Уильта. Память - 
мой рай»
12:35 «Передвижники. Александр III  
и передвижники»
13:05, 00:35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо»
14:00 «Черные дыры. Белые пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки. Шахтеры. 
Жертвы промышленной революции»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерю-
жинский. Как древний эллин»
17:00 Х/ф «Длинный день»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...»
19:05 Х/ф «Старший сын»
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Синий»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:45 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
10:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Олюшка» 12+
00:20 Т/с «День расплаты» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Кондитер» 16+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Укрась прощальное утро цве-
тами обещания» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Выходные на колесах» 6+
11:45 «Любовь и море» 12+
15:15 «Милый друг» 12+
17:00 «Райские кущи» 16+
19:15 «Пограничный край» 0+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Танки» 12+
23:10 «Фронтовая Москва. История 
Победы» 12+
23:30 «Диана: История любви» 12+ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

● СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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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 «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:35 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
13:40 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
20:45 Х/ф «Мулан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+

ТВ3 
06:00, 06:05, 09:30, 01:45 «Дом исполне-
ния желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
10:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
15:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 18+
17:00 Х/ф «Война» 16+
19:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:00 Х/ф «Убийца» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 18+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф «Старший сын»
08:50 Тайны старого чердака. «Быто-
вой жанр»
09:15, 01:55 «Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Он, она и дети»
12:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Голицын»
12:30 Д/с «Элементы»
13:00 Д/ф «Престольный праздник. Вве-
дение во храм Пресвятой Богородицы»
13:40 «Джазовая панорама»
14:45 Х/ф «Брависсимо»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо «Де-
вочка на шаре»
17:20 «Пешком...» Москва золотая
17:50 Д/с «Предки наших предков. Греки. 
Творцы красоты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
20:55 Х/ф «Тегеран-43»
23:20 Опера «Лючия ди Ламмермур» 

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Евдокия» 12+
08:55 Х/ф «Олюшка» 12+
10:55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
14:45 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
00:20 Х/ф «Возмездие» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Кондитер» 16+
07:00 «Укрась прощальное утро цветами 
обещания» 12+
09:00 «Пограничный край» 0+
09:45 «Рядом с тобой» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Планета собак спешит на по-
мощь» 12+
12:00 «Я или не я» 12+
15:20 «Диана: История любви» 12+
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:15 «Аграханский заказник» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Роман в письмах» 12+ 
23:10 «Возвращение в Бургундию» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обыкно-
венный гений» 12+
13:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+
15:15, 23:45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат России по прыжкам 0+
18:05 Д/с «Романовы» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр» 16+

РОССИЯ 1 
05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная любовь» 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 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 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, 12:15, 13:10, 14:05, 
14:55, 15:55, 16:45, 17:40, 18:35 Т/с «Ус-
ловный мент 3» 16+
19:30, 20:15, 21:20, 22:05 Т/с «След» 16+
22:55 Х/ф «Искупление» 16+
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 Х/ф «Тайсон» 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+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф «Космический джем» 12+
08:35 Х/ф «Битлджус» 12+
10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Форсаж» 16+
16:50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00 «Импровизация. Дайджест» 16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Стивен Томпсон против Кевина Холланда. 
Сергей Павлович против Тая Туиваса 16+

08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
09:50, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 0+
12:20 Биатлон. Раri Кубок России. Сме-
шанная эстафета 0+
13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»  
12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Д/ф «Шесть дней из жизни марша-
ла Рокоссовского» 12+
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва за Мос-
кву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
21:10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Т/с «Ваша честь» 16+
21:15 Х/ф «Игра теней» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:55, 07:45, 04:15 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
12:50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
14:35, 16:20, 19:30 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
06:20 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 121» 
16+
11:30 «Код доступа. Вячеслав Трубников. 
Разведчик иностранных дел» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/ф «Битва ставок. Сражение  
за Москву» 16+
20:30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре города. Тел.: 8-961-808-04-92
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру в городе на длительный срок 

(печное отопление). Тел.: 8-911-188-76-30

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

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

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

ПРОДАЮ:
►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,  

жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►жилой дом в д. Свирское (Старая Слобода) (12 соток, на берегу озера, рядом 
лес, грибы и ягоды, Свирский монастырь). Цена 5 000 000 руб. (возможен умест-
ный торг). Тел.: 8-961-807-23-62 (Оксана), +7-968-190-79-86 (Ирина)

►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
►холодильник «Атлант» (в рабочем состоянии). Цена 10 000 руб.  

Тел.: 8-981-953-80-97
►сапоги зимние (цвет черный, натуральная замша, размер 36, в отличном со-

стоянии, куплены в декабре 2021 г.). Цена 8 000 руб. (торг). Тел.: 8-904-511-83-37
►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 оцинко-

ванных труб). Цена 4 500 руб.; газовую плиту (новая, настольная, 2-кон-
форочная). Цена 2 500 руб.; ковёр (3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; пальто (но-
вое, 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

►электрический котёл «Галан» (новый, потребляемая мощность 3 кВт, пло-
щадь отопления 120 м2). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-921-411-50-33

►дверь (с рельефными стёклами); чемодан (с ручками, на колёсиках,  
с кодовым замком). Тел.: 8-965-041-89-15 

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

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

Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле» выражает глубокие 
соболезнования своей коллеге Светлане Голубцовой по поводу 
ухода из жизни после продолжительной болезни её мамы.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 45Уважаемые  

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

Дама пустила в ход кулаки
За период с 14 по 20 ноября в ОМВД России по Лодейнополь-

скому району зарегистрировано материалов по КУСП: 98,  
из них кражи – 2, пожар – 1, побои – 3, ДТП – 2.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, привлече-
ны 36 человек. По линии работы 
ОГИБДД выявлено административ-
ных правонарушений – 80, в том 
числе со стороны пешеходов – 17.

КРАЖИ
15 ноября в дежурную часть по-

ступило заявление гр-ки Б. о том, 
что у неё с карты Сбербанка сняли 
деньги в сумме 4 841 рубль.

16 ноября в полицию обратилась 
гр-ка П., у которой из подъезда 
дома похитили велосипед марки 
«Стингер».

ПОЖАР
16 ноября в дежурную часть по-

ступило сообщение о том, что про-
изошло возгорание в нежилом доме 
на проспекте Ленина.

ПОБОИ
В полицию поступили 3 заявле-

ния от потерпевших о нанесении 
им побоев. В одном случае кула-

ки пустила в ход дама. 19 ноября  
в дежурную часть поступила теле-
фонограмма из приемного покоя 
больницы о том, что к ним обрати-
лась гр-ка В. с ссадинами на лице. 
Было установлено, что побои ей 
нанесла гр-ка С.

ДТП
17 ноября на 254-м км трассы 

«Кола» в сторону станции Инема  
у АЗС «Роснефть» произошло ДТП 
с пострадавшим, а/м «Лада-2114» 
врезалась в дерево, один мужчина 
оказался в ней зажат.

18 ноября случилась авария у до- 
ма № 31 на пр. Ленина, без по-
страдавших.
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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

Телефон Телефон 
отдела рекламы отдела рекламы 
редакции газеты редакции газеты 

«Лодейное Поле»: «Лодейное Поле»: 

2-54-63 2-54-63 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Низкий поклон  
от спасённых пациентов 

● НАМ ПИШУТ

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

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

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.О

ГР
Н

И
П

 3
14

21
24

24
70

00
17

На территории нашего города и района 
имеется разветвленная сеть воздушных 
и кабельных линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций на-
пряжением до 1 000 В и выше. Будьте 
осторожны и внимательны, если вы 
оказались вблизи электро-
установок!
Постановлением Прави-

тельства РФ установлены 
охранные зоны линий элек-
тропередачи: для ВЛ до 1 кВ –  
2 м; 6 – 10 кВ – 10 м; 35 кВ –  
15 м; 110 кВ – 20 м. 
На все энергообъекты нанесен отли-

чительный знак – желтый треугольник  
с черной молнией. 
Обращайте ваше внимание на знаки, преду- 

преждающие об опасности! Сделайте за-
мечание, предупредите об опасности тех, 
кто нарушает правила поведения вблизи 
энергетических объектов, особенно если 
нарушители – дети! 
В целях бесперебойного электроснабже-

ния потребителей необходимо пресекать 
хищение оборудования на энергетических 
объектах. Вор может оставить без света 
ваш дом. Поврежденное ворами электро-
оборудование смертельно опасно для на-
селения. 

Приближаться к лежащим  
на земле проводам на расстоя-
ние менее 8 метров СМЕР-
ТЕЛЬНО ОПАСНО! 
При выявлении сломанных 

дверей электроустановок про-
никать во внутрь электроуста-
новок ЗАПРЕЩЕНО – ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Увидел вора или повреждённое электро-

оборудование – звони на «горячую линию» 
по телефонам: 8-800-220-0-220 или 102, 
112 (с мобильного телефона). Конфиден-
циальность гарантирована.

Воровство оборудования 
энергетических объектов 
преследуется по закону.

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!

Хочу через газету поблагодарить заведующего хирургиче-
ским отделением Лодейнопольской межрайоной больницы 
Алексея Строева и весь его коллектив за добросовестную 
работу, внимательное отношение к пациентам, моральную 
поддержку больных во время лечения. 

Недавно Алексей Евгеньевич 
не отказал мне в помощи, сде-
лал внеплановую операцию.  
Я больше недели лежала в от-
делении и убедилась в том, что 
этот человек на своем месте.  
Он на рабочем посту с раннего 
утра до позднего вечера, дежурит 
ночами. У него золотые руки, 
он прекрасный врач с большим 
опытом, преданный своей работе, 
не щадит себя. И в своем отделе-
нии Алексей Евгеньевич – всему 
голова, у него везде порядок, 
медперсонал четко выполняет 
свои обязанности. 

Несмотря на то, что боль-
ных в отделении много, никто  
не остается без помощи, внима-
ния и необходимых в этой ситуа-
ции слов поддержки. Медсестры 
терпеливо и заботливо помогают 
хирургическим больным встать 
на ноги после операции.

Огромное спасибо Алексею 
Евгеньевичу и его коллегам  
за то, что помогают нам восста-
навливать здоровье, спасают 
жизнь пациентам и добросовест-
но выполняют свою нелегкую 
работу.

Валентина ФРОЛОВА, 
староста д. Заостровье

Почему не производится положенная выплата?
Лодейнопольской городской 

прокуратурой по обращению 
местного жителя проведена про-
верка деятельности Территори-
ального управления Лодейно-
польский район АО «ЕИРЦ ЛО» 
в части начисления ежемесячной 
денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения  
и коммунальные услуги. 

В ходе надзорной проверки уста-
новлено, что заявитель состоит на 
учете в ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» как инвалид 3-й 
группы и ему с 1 сентября 2020 года 
назначена федеральная ежемесячная 

денежная компенсация. 
Вместе с тем такая выплата не про-

изводится с момента ее назначения 
в связи с отсутствием сведений (на-
числений) о размере компенсации, 
поступающих от Территориального 
управления Лодейнопольский район 
АО «ЕИРЦ». 

При этом задолженность по оплате 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги у заявителя отсутствует. 
Таким образом, законных основа-
ний для неначисления заявителю 
федеральной ежемесячной денеж-
ной компенсации у Территориаль-
ного управления Лодейнопольский 
район АО «ЕИРЦ ЛО» не имеется.

Неоднократные обращения зая-
вителя в эту организацию положи-
тельного результата не дали, выплата 
компенсация ему не осуществляется, 
перерасчет за предыдущие периоды 
не произведен. 

В связи с выявленными нарушения-
ми в адрес генерального директо-
ра АО «ЕИРЦ ЛО» городской про-
куратурой внесено представление 
с требованием их устранения и вос-
становления нарушенных прав заяви-
теля. Рассмотрение представления 
находится на контроле. 

Игорь КОНОНОВ, 
и. о. городского прокурора, 

советник юстиции 

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ООО «ЛОДБАЛТЛЕС» 
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Требования к соискателю работыТребования к соискателю работы: лесохозяйственное об-: лесохозяйственное об-
разование, владение ПК, опыт работы в лесной отрасли разование, владение ПК, опыт работы в лесной отрасли 
приветствуется. приветствуется. 

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 8(81364) 2-16-39, 8-921-885-89-198(81364) 2-16-39, 8-921-885-89-19

С 23 ноября по 7 декабря 2022 года отдел экономи-
ческого развития Администрации Лодейнопольского 
муниципального района будет осуществлять приём 
документов по субсидированию части затрат по при-
обретению комбикорма на содержание сельскохозяй-
ственных животных и птицы от граждан, которые со-
держат их на территории Лодейнопольского района  
и не подпадают под условия предоставления субси-
дии за счет средств областного бюджета.

По всем интересующим вопросам следует обращаться в отдел 
экономического развития Администрации района по адресу:  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 51, телефон: 8(81364) 
2-32-93.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории 
Лодейнопольского муниципального района на 2023 год» от 07.11.2022 года № 1155

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация 
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
по муниципальному жилищному контролю на территории 
Лодейнопольского муниципального района на 2023 год  
(далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Лодейнопольского муниципального района от 26.11.2021 
года № 1072 «Об утверждении Программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям по муниципальному жилищному контролю  
на территории Лодейнопольского муниципального района 
на 2022 год».

3. Отделу муниципального контроля Администрации обеспе-
чить в пределах своей компетенции выполнение Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по правопорядку  
и безопасности Федюнина А.В. 

5. Постановление разместить на официальном сайте Ло-
дейнопольского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в границах 
Лодейнопольского муниципального района на 2023 год» от 07.11.2022 года № 1156 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 ию- 
ля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям», Администрация Ло-
дейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
по муниципальному лесному контролю в границах  
Лодейнопольского муниципального района на 2023 год 
(далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Лодейнопольского муниципального района  
от 26.11.2021 года № 1077 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю в границах Лодейнопольского муниципального 
района на 2022 год».

3. Отделу муниципального контроля Администрации 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по правопорядку  
и безопасности Федюнина А.В. 

5. Постановление разместить на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к постановлениям можно ознакомить-
ся на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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Извещение № 36 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка (кв. м) 

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 1 670 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможиров-
ское сельское поселение, дер. Якшино, 
участок в районе д. 3

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

2 950 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алёховщина, 
ул. Сторожовская, участок в районе д. 30

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

3 1 440 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алёховщи-
на, ул. Сторожовская, участок в районе 
участка 62

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

4 1 700 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервеничи, 
ул. Центральная, участок в районе д. 24

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

5 2 490 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение,  
дер. Пойкимо, участок в районе земель-
ного участка № 1А

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Аренда

6 2 490 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, пос. Шархи-
ничи, ул. Стройская, участок в районе 
участка № 12а

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка в течение десяти дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 02.12.2022 г. до 17 час. 30 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодей-
ное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

РЕШЕНИЕ
«О результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 15.11.2022 года

На основании распоряжения главы муниципального района от 15.09.2022 г. № 127-р, в соответ-
ствии с Уставом Лодейнопольского муниципального района и Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
района от 27.08.2019 г. № 400, 15 ноября 2022 года в 10.30 в зале заседаний Администрации 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области были проведены публичные 
слушания по проекту бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

С учетом отсутствия письменных поправок, замечаний и предложений граждан к проекту бюджета 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов участники публичных слушаний при открытом голосовании большинством го-
лосов согласились с внесением проекта на утверждение совета депутатов Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области 6 декабря 2022 года, комиссия по проведению 
публичных слушаний РЕШИЛА:

1. Рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на очередном заседании 6 декабря 2022 года утвердить бюджет Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: О.А.Исакова.
Заместитель председателя: Т.В.Мошникова. 
Секретарь: Г.А.Кустова. 
Члены комиссии: С.Н.Лагно, Т.В.Тарасова, Л.И.Маркушева, Л.А.Макусева.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных 

в Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 

а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), в соответ-
ствии со статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании распоряжения Пра-
вительства Ленинградской области от 05.04.2021 года № 167-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2022 году Государственным бюджетным уч-
реждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оцен-
ки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской об-
ласти земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Фе-
дерального закона № 237-ФЗ. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 07.11.2022 года № 796 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости  
на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года  № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке». 

Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 года № 796 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» с приложением размещен в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в официальном сетевом издании «Электрон-
ное опубликование документов» (http://www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского 
областного комитета по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» может быть подано заявление об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости (далее – Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона 
№ 237-ФЗ и приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 06.08.2020 года № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления  
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний  

о государственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину ка-

дастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недви-

жимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:
– неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местопо-

ложение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное использование земельного 
участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахожде-
ние объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории);

– использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при опре-
делении кадастровой стоимости.

Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.

Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

направляются в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» по форме, утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 года № П/0286 
(далее – форма), а также в соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого 
подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,  
с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся 
такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, 
к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных 
ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-

сти, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта  
недвижимости.

В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые 
номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной подписью зая-
вителя на каждом листе Заявления.

Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX, RTF, 
PDF, ODT, TIFF), подписывается усиленной квалифицированной электронной цифровой под-
писью заявителя.

Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без исправлений, 
подчисток или иных помарок печатными буквами.

Способы подачи Заявления 
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

подается в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»:
– лично по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517 

(п/я на 1-м этаже у ресепшн), тел.: +7(812) 401-68-47;
– регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (195112, г. Санкт-

Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением о вручении;
– с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,  

в том числе сети Интернет, отправлением на электронную почту ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»:  
info@lenkadastr.ru (Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя).

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, считается соответственно день его представления в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», 
либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении  
(в случае его направления регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет.

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня его по-
ступления и информирует заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении Заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи  

с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости, не выявлено.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по итогам рассмотрения заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено  
в суде в порядке административного судопроизводства.

Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, кадастровая стоимость объекта недви-
жимости может измениться также в сторону увеличения.
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Об аукционе по продаже  
земельных участков

В соответствии с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 18.11.2022 года № 1208 «О проведении аукциона по продаже участков, 
расположенных в г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения, дер. Старая Слобода 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в дер. Доможирово Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» и протоколом заседания комиссии по оценке и продаже земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, от 18.11.2022 
года № 297, организатор аукциона Администрация Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области сообщает о проведении  аукциона по продаже земельных участков, 
открытого по составу участников.

Аукцион состоится 23.12.2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.

На торги выставляются следующие лоты:
Лот № 1. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 800 кв. м  

с кадастровым номером 47:06:0305001:918, адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, уча-
сток № 278, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от на-
чальной цены, или 32 000 (тридцать две тысячи) рублей; величина повышения начальной цены 
(«шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.

Лот № 2. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 540 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0305001:933, адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, уча-
сток № 283, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена: 300 000 (триста тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной 
цены, или 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аук-
циона): в размере 3% от начальной цены, или 9 000 (девять тысяч) рублей.

Лот № 3. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 2 500 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0623002:174, адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный р-н, Доможировское сельское поселение, дер. Доможирово,  
пер. Багровский, участок № 19, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Начальная цена: 465 000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей;  
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 93 000 (девяносто три тысячи) рублей; 
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или  
13 950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 4. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м 
с кадастровым номером 47:06:0103001:1666, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, земельный участок № 23, с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 (восемьсот тридцать шесть тысяч 
двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 167 258 (сто 
шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей; величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 25 088,70 (двадцать пять тысяч 
восемьдесят восемь рублей 70 копеек). На земельном участке присутствуют: участок ВЛ 0,4 кВ 
от ТП 90 Л-2 он.5-7.

Лот № 5. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 064 кв. м 
с кадастровым номером 47:06:0103001:1665, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, земельный участок № 21, с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная цена: 889 813 (восемьсот восемьдесят девять 
тысяч восемьсот тринадцать) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 
177 962,60 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 60 копеек); величина 
повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 26 694,39 
(двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 39 копеек).

Лот № 6. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м 
с кадастровым номером 47:06:0103001:1668, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, земельный участок № 27, с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 (восемьсот тридцать шесть тысяч 
двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 167 258 (сто 
шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей; величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 25 088,70 (двадцать пять тысяч 
восемьдесят восемь рублей 70 копеек).

Лот № 7. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м 
с кадастровым номером 47:06:0103001:1667, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, земельный участок № 25, с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 (восемьсот тридцать шесть тысяч 
двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 167 258 (сто 
шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей; величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 25 088,70 (двадцать пять тысяч 
восемьдесят восемь рублей 70 копеек).

Лот № 8. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0103001:330, адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, 
в районе пересечения ул. Интернациональная и пер. Озерный, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 (восемьсот тридцать 
шесть тысяч двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 
167 258 (сто шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей; величина повышения 
начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 25 088,70 (двадцать 
пять тысяч восемьдесят восемь рублей 70 копеек).

Возможность застройки по земельным участкам по Лотам № 1 – 2
Земельный участок находится в территориальной зоне Ж1. – зона застройки индивидуальными 

жилыми домами. Вид проекта – индивидуальный.
Возможность застройки земельного участка

На участке может быть построен жилой дом до трех этажей включительно по индивидуальному 
проекту и ряд хозяйственных построек.

Места парковки автотранспорта – гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полиго-

нах твердых бытовых и производственных отходов.
Водоснабжение – артезианская скважина, шахтный колодец. 
Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – от существующих сетей согласно техническим условиям.

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Максимальное количество этажей зданий – 3; 
2. Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12 м; 
3. Максимальный процент застройки участка – 60%;
4. Минимальный отступ строений, минимальный отступ застройки от красной линии улиц – 5 м; 

минимальный отступ застройки от красной линии проездов – 3 м; минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м.

5. Минимальный отступ от границ соседнего участка до индивидуального, усадебного дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:

– от других построек (баня, гараж и другие) – 1 м, при условии соблюдения технических регламентов;
– от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1 м.; 
– от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5 м, от фильтрующих 

колодцев – не менее 8 м;
– от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка – не менее 4 м  

и красной линии – не менее 7 м, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м при 
соблюдении технических регламентов и других действующих норм;

– от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строе-
ний, сооружений и бани, расположенных на соседних земельных участках – не менее 6 м;

– от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации – не менее 
12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Возможность застройки по земельному участку по Лоту № 3
Земельный участок находится в территориальной зоне индивидуальной усадебной застройки 

одноквартирными жилыми домами (Ж-1).
Вид проекта – индивидуальный.

Возможность застройки участка
На участке может быть построен жилой дом до трех этажей включительно по индивидуальному 

проекту и ряд хозяйственных построек.
Места парковки автотранспорта: парковку автотранспорта предусмотреть на специально обо-

рудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Предельные параметры разрешенного строительства

1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков без ведения личного подсобного 
хозяйства – 600 – 2 500 кв. м; 

2. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков с возможностью ведения личного 
подсобного хозяйства – 1 000 – 5 000 кв. м; 

3. Минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 
20 – 32 м; 

4. Максимальное количество этажей зданий – 3; 
5. Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 10 м; 
6. Максимальный коэффициент застройки участка – 0,2;
7. Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель 

не установлен линией регулирования застройки) – 5 м;
8. Минимальный отступ от границ соседнего участка до индивидуального, усадебного дома – 3 м; 
9. Минимальный отступ от границ соседнего участка до постройки для содержания скота и пти-

цы – 4 м; 
10. Минимальные расстояния между строениями и сооружениями для содержания скота и птицы, м:

Нормативный 
разрыв, м

Поголовье (шт.), не более

свиньи коровы, 
бычки

овцы, 
козы

кролики-
матки

птица лошади нутрии, 
песцы

10 5 5 10 10 30 5 5

20 8 8 15 20 45 8 8

30 10 10 20 30 60 10 10

40 15 15 25 40 75 15 15

11. Минимальный отступ от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки  
и др.) – высоты строения, но не менее 3 м.

Возможность застройки по земельным участкам по Лотам № 4 – 8
Земельные участки находятся в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.1). 
Вид проекта – индивидуальный. 

Предельные параметры разрешенного строительства:

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,  
в том числе их площадь:

1.1 для вида использования «Для индивидуального жилищного строительства»:

площадь земельных участков, кв. м 300 1 200

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

2.1 для видов использования «Для индивидуального 
жилищного строительства», м

3 не подлежит 
установлению

3 количество этажей и высота зданий, строений, сооружений (все этажи здания, вклю-
чая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и т. д.):

3.1 для видов разрешенного использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства»

не подлежит 
установлению

3

4 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит 
установлению

50%

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

5.1 расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов:

5.1.1 от жилой застройки – не менее 5 м

5.2 минимальное расстояние:

5.2.1 от стен индивидуальных жилых домов, блокированных и многоквартирных малоэтаж-
ных жилых домов до ограждения соседнего земельного участка – не менее 3 м

5.2.2 от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – 10 м

5.2.3 от окон индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки  
до подсобных и вспомогательных объектов капитального строительства и сооружений, 
расположенных на соседнем земельном участке – 6 м

5.2.4 от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки и др.) – высоты 
строения, но не менее 1 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках  
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

5.2.5 от границы соседнего участка до стволов деревьев:
– высокорослых – 4 м;
– среднерослых – 2 м;
– от кустарника – 1 м
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– подключение ОКС к сетям водоснабжения и  канализации: 
на земельных участках: 
– с кадастровым номером 47:06:0103001:1666, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, пер. Озерный, земельный участок  № 23, расстояние от границы земельного участка  
до точки присоединения к централизованной системе водоснабжения – 120 метров, максималь-
ная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки, расстояние от границы земельного 
участка до точки присоединения к централизованной системе водоотведения – 370 метров, мак-
симальная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки;  

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1665, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 21, расстояние от границы земельного участка  
до точки присоединения к централизованной системе водоснабжения – 140 метров, максималь-
ная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки, расстояние от границы земельного 
участка до точки присоединения к централизованной системе водоотведения – 370 метров, мак-
симальная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1668, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 27, расстояние от границы земельного участка  
до точки присоединения к централизованной системе водоснабжения – 160 метров, максималь-
ная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки, расстояние от границы земельного 
участка до точки присоединения к централизованной системе водоотведения – 380 метров, мак-
симальная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1667, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 25, расстояние от границы земельного участка  
до точки присоединения к централизованной системе водоснабжения – 200 метров, максималь-
ная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки, расстояние от границы земельного 
участка до точки присоединения к централизованной системе водоотведения – 400 метров, мак-
симальная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:330, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, в районе пересечения ул. Интернациональная и пер. Озерный, расстояние от грани-
цы земельного участка до точки присоединения к централизованной системе водоснабжения –  
170 метров, максимальная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки, расстояние  
от границы земельного участка до точки присоединения к централизованной системе водоот-
ведения – 390 метров, максимальная нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки.

– с кадастровым номером 47:06:0305001:918 по адресу: Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, участок № 278, 
расстояние от границы земельного участка до точки присоединения к централизованной системе 
водоснабжения – 20 метров, расстояние от границы земельного участка до точки присоединения 
к централизованной системе водоотведения – 650 метров;  

– с кадастровым номером 47:06:0305001:933 по адресу: Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, участок № 283, рас-
стояние от границы земельного участка до точки присоединения к централизованной системе  
водоснабжения – 350 метров, расстояние от границы земельного участка до точки присоединения  
к централизованной системе водоотведения – 320 метров.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:06:0623002:174, адрес: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Доможировское 
сельское поселение, дер. Доможирово, пер. Багровский, участок № 19 – отсутствует техническая 
возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0623002:174, адрес: Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. До-
можирово, пер. Багровский, участок № 19 – возможно присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» от ПС 35 кВт Доможирово (ПС 32), при условии заключения договора  
об осуществлении технологического присоединения;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0305001:918, адрес: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское посе-
ление, дер. Старая Слобода, участок № 278 – возможно присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» от ПС 35 кВт Свирская (ПС 34), при условии заключения договора  
об осуществлении технологического присоединения;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0305001:933, адрес: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское посе-
ление, дер. Старая Слобода, участок № 283 – возможно присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» от ПС 35 кВт Свирская (ПС 34), при условии заключения договора  
об осуществлении технологического присоединения.

На остальных вышеуказанных земельных участках присоединение объектов принципиально 
возможно путем создания распределительных сетей 0,4-10 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 220 кВ Ло-
дейнопольская.

– подключение ОКС к сетям теплоснабжения: 
Для вышеуказанных земельных участков подключение к системам теплоснабжения является 

технически невозможным, так как они располагаются в зоне индивидуального строительства  
и в соответствии с утвержденными Схемами теплоснабжения поселения должны обеспечиваться 
теплоснабжением от индивидуальных источников. 

– подключение ОКС к сетям газоснабжения:
на земельных участках: 
– с кадастровым номером 47:06:0305001:918 по адресу: Ленинградская область, Лодейнополь-

ский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, участок № 278, 
точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном рас-
стоянии (по прямой) от границ земельного участка 360,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0305001:933 по адресу: Ленинградская область Лодейнополь-
ский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, участок № 283, 
точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном рас-
стоянии (по прямой) от границ земельного участка 360,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1666, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 23, точка подключения: газопровод высокого 
давления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный на ориентировочном рас-
стоянии (по прямой) от границ земельного участка 70,0 м;  

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1665, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 21, точка подключения: газопровод высокого 
давления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный на ориентировочном рас-
стоянии (по прямой) от границ земельного участка 100,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1668, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 27, точка подключения: газопровод высокого 
давления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный на ориентировочном рас-
стоянии (по прямой) от границ земельного участка 65,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1667, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 25, точка подключения: газопровод высокого 
давления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный на ориентировочном рас-
стоянии (по прямой) от границ земельного участка 100,0 м;  

– с кадастровым номером 47:06:0103001:330, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, в районе пересечения ул. Интернациональная и пер. Озерный, точка подключе-
ния: газопровод высокого давления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный 
на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 120,0 м.  

Газоснабжение в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:06:0623002:174, 
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, 
Доможировское сельское поселение, дер. Доможирово, пер. Багровский, участок № 19, осуще-
ствить технически невозможно ввиду отсутствия сетей газораспределения филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область».

Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении пере-
числяется на реквизиты:

Получатель: Комитет финансов (Администрация Лодейнопольского муниципального района,  
л/сч. 05453204260).

ИНН 4711007018. КПП 471101001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград-

ской области г. Санкт-Петербург. Единый казначейский счет: 40102810745370000006.  
БИК: 014106101.

Казначейский счет: 03232643416271014500.
ОКТМО: 41627101. ОГРН 1054700399368. ОКВЭД 84.11.3. ОКПО 04033143.
Оплата задатка за земельные участки в Доможировском и Янегском сельских поселе-

ниях перечисляется на реквизиты Администрации Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области:

Получатель: Комитет финансов (Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, л. с. 05453002200).

ИНН 4711007018. КПП 471101001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград-

ской области г. Санкт-Петербург. Единый казначейский счет: 40102810745370000006.  
БИК: 014106101.

Казначейский счет: 03232643416270004500.
ОКТМО: 41627000. ОГРН 1054700399368. ОКВЭД 84.11.3. ОКПО 04033143.
Осмотр земельных участков и документов: в любое время по рабочим дням в течение периода 

приема заявок – с 23.11.2022 года по 21.12.2022 года.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату земельного участка.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется 

в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие 

заявку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные доку-
менты, подтверждающие внесение задатка до 17.00 21.12.2022 года. 

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах претендент представляет организатору следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается через 10 дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении аукционов: 
www.torgi.gov.ru. Проект и три экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направля-
ются победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями договора 
купли-продажи земельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона заинте-
ресованные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru  
и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

Заявки на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 23.11.2022 года  
по 21.12.2022 года включительно до 17.00:

– в ГБУ МФЦ Лодейнопольского района по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51;
– при личном обращении в отдел по управлению муниципальным имуществом, предъявив 

паспорт, или в лице представителя по доверенности по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, каб. 15;

– подписанные ЭЦП, посредством электронной почты на адрес эл. почты Администрации Ло-
дейнопольского муниципального района: lodia-adm@mail.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 22.12.2022 г. 12.00 
и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Подведение итогов аукциона состоится 23.12.2022 г. в 13.00 по адресу: 187700, Ленинградская 
область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14. 

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района.

5.2.6 Минимальный отступ жилого дома от передней границы участка (в случае, если иной 
показатель не установлен) – 5 м. Минимальный отступ жилого дома от проездов –  
3 м (при реконструкции жилых домов, построенных до введения в действие настоящих 
Правил, минимальные отступы допускается не учитывать).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний» от 16.11.2022 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 порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета 
депутатов от 12.05.2010 г. № 54, с изменениями от 27.03.2019 г. № 248, 16 ноября 2022 года 
в 14 часов 30 минут по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседа-
ний) были проведены публичные слушания по проекту бюджета Лодейнопольского городского  
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту 
бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не поступало. 

С учетом отсутствия письменных поправок, замечаний и предложений граждан к проекту 
бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов участники публичных 
слушаний при открытом голосовании большинством голосов согласились с внесением проекта 
на утверждение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области 7 декабря 2022 года.

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

муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 7 декабря 2022 года 
утвердить проект бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Председатель комиссии: В.Е.Евграфов.
Заместитель председателя комиссии: П.Ю.Ермолаев. 
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: С.Н.Лагно, Л.А.Макусева.
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● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении общих (рамочных) требований к внешнему виду 

и оформлению ярмарок на территории Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 09.11.2022 г. № 283 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 
года № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить общие (рамочные) требования к внешнему виду и оформлению ярмарок на терри-
тории Алеховщинского сельского поселения согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского посе-

ления или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администрация-
алеховщина.рф. 

«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, 
весенний период 2023 года» от 18.11.2022 г. № 285

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в связи со станов-
лением (разрушением) ледового покрова водных объектов в осенне-зимний период 2022 – 
2023 годов, весенний период 2023 года и в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей  
на водных объектах на территории Алеховщинского сельского поселения, Администрация Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с наступлением периода становления (разрушения) ледового покрова в осенне-зим-
ний период 2022 – 2023 годов, весенний период 2023 года и в целях обеспечения охраны жизни  
и здоровья людей на водных объектах на территории Алеховщинского сельского поселения за-
претить выход граждан и выезд техники на лёд.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций до начала периода становления 
(разрушения) ледового покрова водных объектов на территории Алеховщинского сельского по-
селения провести разъяснительную работу в коллективах о запрете выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов, прекращении действий ледовых переправ и других действий на вод- 
ных объектах, при которых возникает угроза жизни и здоровью граждан, с учетом складываю-
щихся климатических условий.

3. Руководителям предприятий и организаций в период становления (разрушения) ледового 
покрова в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов и весенний период 2023 года, в целях обе-
спечения охраны жизни и здоровья людей, запретить выделение служебного автотранспорта 
для организации коллективного выезда рыбаков на ледовые покрытия водных объектов Але-
ховщинского сельского поселения.

4. Старостам проводить разъяснительную работу среди населения в своих территориальных 
округах.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю 
на территории Доможировского сельского поселения на 2023 год» 

от 02.11.2022 года № 172
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», 
Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Доможировского сельского 
поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского по-
селения от 13.04.2022 года № 64 «Об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю  
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 по муниципальному земельному контролю 

на территории Доможировского сельского поселения на 2023 год» 
от 02.11.2022 года № 173

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки 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 по муниципальному земельному контролю на территории Доможировского сельского 
поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского по-
селения от 13.04.2022 года № 67 «Об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю  
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 по муниципальному лесному контролю 

в границах Доможировского сельского поселения на 2023 год» 
от 02.11.2022 года № 174

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 по муниципальному лесному контролю в границах Доможировского сельского поселе-
ния на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского посе-
ления от 13.04.2022 года № 68 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в грани-
цах Лодейнопольского муниципального района 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 в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
Доможировского сельского поселения на 2023 год» от 02.11.2022 года № 175

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», 
Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местно-
го значения в границах Доможировского сельского поселения на 2023 год (далее – Программа) 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского поселе-
ния от 13.04.2022 года № 66 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения в границах 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 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на 2023 год» от 02.11.2022 года № 176
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», 
Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского посе-
ления от 13.04.2022 года № 65 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 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

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Доможировского сельского поселения от 20.04.2021 г. № 51

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Доможировского сельского поселения» от 09.11.2022 г. № 179 

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

1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения от 20.04.2021 г. 
№ 51 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Доможировского сельского 
поселения» следующие изменения:

1.1. Абзац 6 п. 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальный служащий обя-

зан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих и членов своей семьи. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих  
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке  
и по форме, которые установлены для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Доможировского сельского поселения.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении общих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок 
на территории Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 10.11. 2022 года № 183

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 г.  

(Окончание на стр. 18)
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от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года 
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Администрация Янегского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Янегского сельского поселе-
ния на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Ю.О.Давыдову. 

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Янегского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю 

на территории Янегского сельского поселения на 2023 год» от 07.11.2022 г. № 159
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки  
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Янегского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на территории Янегского сельского поселе-
ния на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Янегского сельского поселения  
от 26.11.2021 года № 1076 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на террито-
рии Янегского сельского поселения на 2022 год».

3. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Ю.О.Давыдову. 

5. Постановление разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
Янегского сельского поселения на 2023 год» от 07.11.2022 г. № 160

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Янегского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах Янегского сельского поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Ю.О.Давыдову. 

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Янегского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на 2023 год» от 07.11.2022 г. № 161
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года 
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Администрация Янегского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Ю.О.Давыдову. 

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Янегского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

«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 Янегского сельского поселения на 2023 год» 
от 07.11.2022 г. № 162

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Янегского 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 Янегского сельского поселения на 2023 
год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Ю.О.Давыдову. 

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Янегского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении общих (рамочных) требований к внешнему виду 

и оформлению ярмарок на территории Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 07.11.2022 г. № 155 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 
года № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской обла-
сти», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить общие (рамочные) требования к внешнему виду и оформлению ярмарок на терри-
тории Янегского сельского поселения согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Янегского сельского поселения 
на 2023 год» от 07.11.2022 г. № 156

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом 
Янегского сельского поселения, Администрация Янегского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 29.12.2021 года № 266 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории Янегского сельского поселения на 2022 год».

3. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Ю.О.Давыдову. 

5. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Янегского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в границах 

Янегского сельского поселения на 2023 год» от 07.11.2022 г. № 157
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Янегского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям по муниципальному лесному контролю в границах Янегского сельского поселения  
на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Ю.О.Давыдову. 

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Янегского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю 

на территории Янегского сельского поселения на 2023 год» от 07.11.2022 г. № 158
В соответствии со ст. 44 Федерального закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

№ 120 «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области», Администра-
ция Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Малькову И.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Доможировского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об отмене постановления Администрации Доможировского сельского поселения 
от 31.03.2015 г. № 55 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
срочное пользование земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, 
юридическим лицам» от 10.11.2022 г. № 184

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

1. Отменить постановление Администрации Доможировского сельского поселения от 31.03.2015 г. 
№ 55 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, 
юридическим лицам».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Доможировского сельского поселения.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации и на сайте: 
Администрация-Доможирово.РФ.

(Окончание. Начало на стр. 17)

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Впервые здесь собрали энергич-
ных, выносливых и молодых душой 
людей старшего поколения в 2018 
году. И уже в седьмой раз вновь 
приветствовали тех, чьи сила духа 
и воля к победе не перестают удив-
лять от встречи к встрече. 

Участники соревнований всег-
да с большой ответственностью 
готовятся к этому празднику, тре-
нируются, используя спортивный 
инвентарь. И в этом в очередной 
раз все убедились на празднике, 
который замечательно провела 
Людмила Иванова, а помогли ей 
в этом Виктория Зверева и Евге-
ний Сурнаков.

Старания команд оценивало жюри 
в составе Почётного работника 
физической культуры Ленинград-
ской области и уже по традиции 
его бессменного председателя 
Сергея Черенкова, инструктора 
по адаптивной физической куль-
туре Лодейнопольской спортив-
ной школы Натальи Пулкауске-
не и руководителя пресс-службы 
районной администрации Елены 
Васильевой.

На этот раз в состязаниях при-
няли участие шесть команд: две 
городские – «Оптимисты» Ло-
дейнопольского совета ветеранов  
и «Позитив» Лодейнопольской 
спортивной школы, а также «Свирь-
стройская волна» из Свирьстроя, 
«Улыбка» из Рассвета, «Отваж-
ные» из Доможирова и «Не скучай»  
из Алёховщины. Все они представи-
ли свои визитки, вызвав бурю апло-
дисментов болельщиков, которых, 
кстати, в этот день было немало. 
Потом с ними провела разминку 
Наталья Пулкаускене. Ну а дальше 
начался первый этап состязаний 
под названием «Осенний сбор». 
Многие из участников – заядлые 
огородники и дачники, поэтому 
суть заданий им была понятна. 
Они сначала «сажали картофель», 
а затем его «собирали». Ох, как все 
старались побыстрее завершить 
дачный сезон!

Вторым конкурсным испытани-
ем стала эстафета. Здесь участ-
ники команд вели мяч клюшкой, 
обходя конусы, накидывали кольца  
на треугольники, показывали тех-
нику ведения баскетбольного мяча, 
пытались попасть мячами в кор-
зину и пробегали по заранее при-
готовленному канату до финиша. 
Было непросто, но все справились!

А вот самым сложным, пожалуй, 
выдался третий этап под названием 
«Водопровод». В нем участвовали 
одновременно по две команды. Они 
должны были выстроиться в одну 
линию и соорудить «трубопровод»,  
по которому запускали мяч, а потом  
необходимо было перестроиться  
и продолжать перемещать мяч до кор-
зины. Побеждала та команда, которая 
первой переправит на противопо-
ложную сторону два мяча и вернется 
на линию старта. Это, к сожалению, 
удавалось не всем. И мяч роняли,  
и до корзины его не докатывали.  
Зато сколько было азарта!

В следующем этапе «Один за всех» 
была сразу пять испытаний: «Ша-
ролов», «Меткий стрелок», «Укро-
титель», «Вышибала», «Надежный 
партнер», в каждом принимал участие 
только один человек. И все очень 
старались! Они ловили мячики от 
пинг-понга, бросали дротики в ми-
шень, выбивали кегли и т. д.

И вот конкурсные ис-
пытания остались позади. 
Пока жюри подводило 
итоги, Людмила Ивано-
ва провела блиц-опрос  
с их участниками и даже 
станцевала вальс с одним 
из них. По результатам 
всех этапов «бронзу» за-
воевала дружная команда 
из Алёховщины, на вто-
ром месте – «Позитив»,  
а победителем признана 
дружина Лодейнопольско-
го совета ветеранов

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора  

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Победа досталась «Оптимистам»Победа досталась «Оптимистам»
15 ноября в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова в фойе второго этажа прошёл 

традиционный спортивный праздник среди команд ветеранов «В здоровом теле – здоровый дух» 
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  ТЕАТР
Спектакль «Страсти по дивану». 

Автор пьесы Майя Тульчинская (16+)
25 ноября в 19:00

КИНО
«Чинк: хвостатый детектив» 2D (6+)

24, 28 ноября в 13:00; 26 ноября в 11:00; 27 ноября в 12:25; 
29 ноября в 14:25; 30 ноября в 16:05

«Царство против разбойников» 2D (6+)
24, 30 ноября в 14:40; 25, 29 ноября в 13:00; 26 ноября в 14:25; 

27 ноября в 11:00; 28 ноября в 16:20
«Я на перемотке!» 2D (12+)

25 ноября в 14:25; 26 ноября в 12:40; 27 ноября в 14:05; 
28 ноября в 14:40; 30 ноября в 13:00

«Хищник из бездны» 2D (16+)
24, 29 ноября в 16:05; 26 ноября в 15:50; 27 ноября в 17:20

«Умная Маша» 2D (12+)
24, 30 ноября в 17:45; 25 ноября в 16:10; 26 ноября в 17:30; 

27 ноября в 15:45; 28 ноября в 17:45; 
29 ноября в 19:35; 30 ноября в 17:35

«Честный развод 2» 2D (16+)
24, 30 ноября в 19:20; 25 ноября в 21:35; 26 ноября в 19:05; 

27 ноября в 20:50; 28 ноября в 19:20; 29 ноября в 21:10
«Покерфейс» 2D (16+)

24, 28, 30 ноября в 20:55; 26 ноября в 20:40; 
27 ноября в 19:00; 29 ноября в 17:45

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

Действуют карантинные меры безопасности.

С 24 по 30 ноября
АФИША

● КО ДНЮ МАТЕРИ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Ты лучшая мама 
на свете!

Посвящаю эти строки любимой, дорогой, 
милой, единственной, золотой, родной  

мамочке, звездочке моей – Маргарите Петровне 
АНИКИНОЙ! С праздником!

Какое счастье иметь такую маму, как ты. Ты всегда 
и поддержишь, и утешишь, и подбодришь, и помо-
жешь, и дашь мудрый совет. Ты самый важный че-
ловек в моей жизни!

Поздравляю мою любимую мамочку Светла-
ну Андреевну, которая живёт очень дале-

ко от меня, но сердцем и душой всегда рядом! 

Хотела бы рассказать на страницах га-
зеты о своей дорогой и любимой мамоч-

ке Оксане Владимировне АРМЕНЧА. Очень 
хочется, чтобы она в этот день улыбнулась  
и ей стало приятно. 

В жизни каждого ребёнка очень ценна улыбка мамы,  
и я считаю, нужно делать всё для этого. Моя мама очень 
добрый и открытый человек, она всегда меня учила по-
могать людям и делать добро. Очень тяжело воспитывать 
детей, заниматься работой, домашними делами и быть 
всегда на позитиве. Но моей маме это удаётся.

Какая бы уставшая она ни была, после тяжёлого 
рабочего дня мама всегда находит время, чтобы по-
говорить со мной, потому что семья у неё на первом 
месте. Моя мама всегда даёт нам всё самое лучшее  
и делает всё, чтобы мы ни в чём не нуждались.  
И я очень хочу сделать так же для своей семьи. Но пока 
всё, что я могу сделать для мамы в этот прекрасный 
праздник День матери – это написать ей такое письмо  
и сказать: «Спасибо за всё, что ты делаешь. Я тебя 
очень люблю. Пожалуйста, будь счастлива и здорова,  
для нас это самый лучший подарок. С Днём матери, 
лучшая мама на свете! С любовью, твоя Танюша!».

Мамулечка, я тебя очень сильно люблю! Желаю, 
чтобы ты всегда была здорова, чтобы тебя окружали 
самые добрые люди и чтобы каждый день ты свети-
лась от счастья!

Два года назад я посвятила моей мамочке стихотво-
рение, которое помогло мне выразить ей свою любовь 
и благодарность.

Мой милый ангел, моя мамуля,Мой милый ангел, моя мамуля,
Безмерно сильно тебя люблю я!Безмерно сильно тебя люблю я!
Роднее нет для меня человечка,Роднее нет для меня человечка,
Добрее нет в этом мире сердечка.Добрее нет в этом мире сердечка.
Ты словно солнечный лучик светаТы словно солнечный лучик света
Мой путь по жизни всегда освещаешь,Мой путь по жизни всегда освещаешь,
Даёшь бесценные мне советыДаёшь бесценные мне советы
И в трудный миг, как всегда, выручаешь.И в трудный миг, как всегда, выручаешь.
Я благодарна тебе за детствоЯ благодарна тебе за детство
И благодарна тебе за юность,И благодарна тебе за юность,
Всегда находишь волшебное средство,Всегда находишь волшебное средство,
Чтоб хоть на миг я туда вернулась.Чтоб хоть на миг я туда вернулась.
Пусть и вдали сейчас друг от друга,Пусть и вдали сейчас друг от друга,
Леса и горы нас разлучают,Леса и горы нас разлучают,
Но алой нити незримой заслуга,Но алой нити незримой заслуга,
Она сердца наши объединяет!Она сердца наши объединяет!

Дарья КОНЮХОВАДарья КОНЮХОВА

Родные милые черты.Родные милые черты.
Незаменимый человек.Незаменимый человек.
Спасибо, мамочка, что тыСпасибо, мамочка, что ты
Была со мной и в дождь, и в снег.Была со мной и в дождь, и в снег.
За ночи долгие без сна,За ночи долгие без сна,
За мысли, полные тревог.За мысли, полные тревог.
Ты, мама, у меня одна,Ты, мама, у меня одна,
Пусть бережет же тебя Бог.Пусть бережет же тебя Бог.
Пускай листает время вспять,Пускай листает время вспять,
Не торопясь, твои года,Не торопясь, твои года,
И буду я оберегатьИ буду я оберегать
И помогать тебе всегда.И помогать тебе всегда.
А ты, прошу, меня простиА ты, прошу, меня прости
За всё, что делаю не так.За всё, что делаю не так.
Ты улыбайся, не грусти,Ты улыбайся, не грусти,
Судьбой нам послан добрый знак!Судьбой нам послан добрый знак!
Желаю счастья и тепла,Желаю счастья и тепла,
Любви, здоровья, доброты.Любви, здоровья, доброты.
И если б только я могла –И если б только я могла –
Твои б исполнила мечты!Твои б исполнила мечты!

Юлия ГУЩЮлия ГУЩ

Мамафест

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ официанты в возрате от 16 до 30 лет с возможностью про-
живания или с доставкой до места работы 
♦ администратор по приёму и размещению гостей
♦ повара ♦ разнорабочие ♦ плотники ♦ уборщик 
♦ кладовщик-товаровед со знанием программы 1C.
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