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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

4 ноября – 4 ноября – 
День народного единстваДень народного единства

Уважаемые жители  
Ленинградской области!

От имени депутатов  
Законодательного собрания  

Ленинградской области  
поздравляю вас  

с Днём народного единства!
Этот праздник неразрывно связан  

с тысячелетней историей становления  
нашей государственности. Своими корнями 
он уходит в тяжелейшие времена раскола  
и междоусобиц. 4 ноября 1612 года на-
родное ополчение из крестьян, горожан  
и казаков во главе с земским старостой Кузь-
мой Мининым и князем Дмитрием Пожар-
ским встало на защиту веры и Отечества,  
изгнав польские войска из Москвы. Так  
закончилось Смутное время – многолетний 
кризис русского государства, который мог 
завершиться распадом страны.

Для современной России – это праздник, 
когда мы отдаем дань вековым традициям 
патриотизма, сплочённости, стремления  
к миру и справедливости.

Символично, что в этот день мы отмечаем 
праздник Казанской иконы Божией Мате-
ри. Именно Казанская икона была вместе 
с воинами-ополченцами и явила свое чу-
десное заступничество за Русь.

Сегодня, как и сотни лет назад, нам важно 
жить в мире и согласии, осознавая свою 
ответственность за счастливое будущее 
наших детей и внуков, процветание всего 
Отечества и ленинградской земли.

Желаю здоровья, счастья и добра вам  
и вашим близким. С праздником, дорогие 
ленинградцы!

Сергей БЕБЕНИН,  Сергей БЕБЕНИН,  
председатель председатель 

Законодательного собрания  Законодательного собрания  
Ленинградской областиЛенинградской области

Накануне Дня народного единства подведены итоги  
муниципального конкурса «Древо жизни», который у нас проводится с 2016 года  

по инициативе главы районной администрации Ильи Дмитренко.
Его целью является воспитание духовности и патриотизма  

у подрастающего поколения лодейнопольцев,  
а также уважения к истории родного края и своей семьи.  

На этот раз в конкурсе по пяти номинациям приняли участие более 20 семей. 
(Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты.)

На фото: семья Николая и Антонии Ворохобовых – участник конкурса в номинации «Лучшая семейная летопись». 

В истории семьи – В истории семьи – 
история страныистория страны

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

НА 1НА 1  --ее ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА. ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.
Нашу газету можно выписать во всех почтовых отделениях, её стои-Нашу газету можно выписать во всех почтовых отделениях, её стои-

мость для населения не изменилась и составляет мость для населения не изменилась и составляет 706 рублей 98 ко-706 рублей 98 ко-
пепеекек, для юридических лиц – , для юридических лиц – 798 рублей 6 копеек798 рублей 6 копеек..

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 619 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК – НА РАЙОНКУ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 619 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК – НА РАЙОНКУ 
МОГУТ ПОДПИСАТЬСЯ ВЕТЕРАНЫ И ИНВАЛИДЫ (ПРИ СЕБЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬСЯ ВЕТЕРАНЫ И ИНВАЛИДЫ (ПРИ СЕБЕ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ).НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ).

Предлагаем вам выписать наш еженедельник в редакции газеты  Предлагаем вам выписать наш еженедельник в редакции газеты  
и здесь же его забирать, стоимость подписки у нас остаётся прежней – и здесь же его забирать, стоимость подписки у нас остаётся прежней – 
450 рублей450 рублей. . Если работники одной организации в городе выпишут  Если работники одной организации в городе выпишут  
у нас более 10 экземпляров газеты, мы готовы доставлять её им до ме-у нас более 10 экземпляров газеты, мы готовы доставлять её им до ме-
ста работы бесплатно.ста работы бесплатно.

Также теперь появилась возможность оформить подписку на периоди-Также теперь появилась возможность оформить подписку на периоди-
ческие издания, включая и газету «Лодейное Поле», не выходя из дома ческие издания, включая и газету «Лодейное Поле», не выходя из дома 
(онлайн) через сайт: (онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там есть подробная ин-, там есть подробная ин-
струкция, как это можно сделать.струкция, как это можно сделать.

Оставайтесь верны своей районке! С нами вы будете в курсе всех но-Оставайтесь верны своей районке! С нами вы будете в курсе всех но-
востей в жизни города, района и Ленинградской области, а также другой востей в жизни города, района и Ленинградской области, а также другой 
важной информации, которая бывает необходима. важной информации, которая бывает необходима. 

Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём народного единства!
4 ноября – праздник, который напомина-

ет нам о героическом прошлом Отечества, 
объединяет вокруг непреходящих ценностей 
патриотизма и единства предшествующих 
поколений, веками прочно скреплявших 
нашу страну.

Чувство духовной общности, умение 
объединиться ради общего дела и ныне 
помогают нам преодолевать трудности, 
достойно справляться с вызовами сего-
дняшнего времени.

Пусть и в дальнейшем преданность  
Отчизне, память о её великой истории слу-
жат главной опорой страны, объединяют 
всех граждан в стремлении сделать Рос-
сию сильной и процветающей державой!

Желаю всем ленинградцам крепкого здо-
ровья, благополучия и новых свершений 
во имя нашей прекрасной Родины, её бу-
дущего! 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

*   *   * 
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Срок изготовления 2 недели.             Гарантия качества.

►Смена подошвы.
►Полное обновление 
низа обуви. 
►Большой ассортиментассортимент  подошвы.
►УНТЫ под ЗАКАЗ.
►Профессиональный ремонт 
любой сложности.
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Уважаемые лодейнопольцы, 
дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с важным 
государственным праздником – 

Днём народного единства!
Всех нас объединяет глубокое чувство 

любви к Отечеству, уважение к его слав-
ным традициям и истории. 

Гражданский подвиг, совершенный луч-
шими представителями нашего народа  
409 лет назад, служит прекрасным сви-
детельством того, что общность целей, 
единение и сплочённость народа в их до-
стижении являются залогом укрепления 
государства и успешного развития страны.

Пусть этот день станет для всех нас осоз-
нанием того, что мы – один народ нашей 
великой страны, имеющей тысячелетнюю 
историю. 

От всей души желаем вам мира, добра, 
счастья, благополучия и успехов в трудовой 
деятельности на благо нашего Отечества!

Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского муниципального района 
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У юных фермеров из Алёховщины – 
«серебро»

21 октября в ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» прошел региональный 
этап Международного конкурса 
бизнес-проектов «Начинающий 
фермер». 

Лодейнопольский район на нём 
представили две команды: учащие-
ся городской школы № 3 имени Ге-
роев Свири Егор Якимишин, Ольга 
Степанович, Кирилл Бабец и ак-
тивисты РДШ, восьмиклассницы 
Алеховщинской школы Валерия 
Александрова, Виктория Глотова, 
София Даниленко, Ульяна Пуш-
карская, Раксана Садыхова.

Алеховщинцы подготовили про-
ект создания сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«ВешенкаДар», положив в осно-
ву идею педагога школы Аллы 
Долиненко, и заняли в конкурсе 
второе место.

В сжатые сроки юные конкурсан-
ты изучили основы маркетинга, 
бизнес-планирования, законода-
тельства в этой отрасли, актуаль-
ные проблемы предприниматель-
ства и разработали бизнес-план.  
Девочки рассказывали на конкурсе 
об его актуальности, финансовом 

и производственном планах, рас-
ходах и доходах, возможных ри-
сках и их нейтрализации. Также 
они решили предложенную жюри 
ситуацию и получили бесценный 
опыт, посмотрев выступления дру-
гих команд.

Добро – с тобой рядом!
Вот уже более полувека мы ша-

гаем по жизни, полной радостей  
и скорбей, взлетов и падений, впро-
чем, всё как у всех.

Ничто в жизни не происходит 
случайно, важно в каждой ситуации 
находить позитив. Все знают, как 
нелегко человеку в одиночестве 
преодолевать трудности. Какое 
счастье, что с нами всегда и везде 
Господь и любящие, добрые люди.

Как отрадно, когда на наши прось-
бы и проблемы откликается моло-
дежь с чистым сердцем и доброй 
душой. Последние полтора десят-
ка лет на помощь нам приходят 
ребята из молодежной организа-
ции «Перспектива». Каждую ра-
дость они приносят нуждающимся  
во внимании и заботе людям!  
Самое главное, что труд этих девочек  

и молодых людей очень искрен-
ний, они его делают с большим 
старанием и душой.

С наступлением лета эти ребя-
та – первые помощники в город-
ском храме Петра и Павла. Сколько 
добра, теплоты и заботы можно 
прочесть в их глазах! Все они ин-
дивидуальны, но их сплачивает лю-
бовь к труду, которую в огромной 
степени привила им руководитель 
этой организации Елена Михайлов-
на Стафоркина. Дай Бог им всем 
процветания, понимания людей,  
отзывчивости и тепла. Пусть все 
эти качества у них приумножаются.

Несите людям радость! А орга-
низацию «Перспектива» поздрав-
ляем с 15-летием!

Людмила ИВАНОВНА 
и Людмила ПЕТРОВНА,

 жители Лодейного Поля

Когда нужно ревакцинироваться 
от ковида?

– Медики рекомендуют прохо-
дить повторную вакцинацию 
от ковида через полгода. С ка-
кого времени вести отсчет –  
от первой или второй прививки?  
К примеру, вторая прививка была 
сделана 30 апреля, шесть меся-
цев нужно считать, начиная  
с мая? И какой вакциной лучше 
ревакцинироваться?
Елена СТЕПАНОВА, г. Лодейное Поле

На этот вопрос мы попросили 
ответить главного врача Лодей-
нопольской межрайонной боль-
ницы Олега ЕГОРОВА:

– Ревакцинацию от новой ко-

ронавирусной инфекции нужно 
проходить спустя 6 месяцев после 
второй прививки, если вы приви-
вались в два этапа.

 Вакцину можно использовать лю-
бую. Если нет возможности прихо-
дить в поликлинику 2 раза, можно 
использовать «Спутник Лайт» –  
новую векторную вакцину от коро-
навируса, которая уже доступна для 
населения. Это первый компонент 
известного российского препарата 
«Спутник V». Главная особенность 
вакцины «Спутник Лайт» в том, 
что для приобретения иммунитета 
достаточно ввести всего одну дозу.

● КОНКУРС

● НАМ ПИШУТ

● ВОПРОС – ОТВЕТ

Перепись – 
дело государственной важности

Начинающим предпринимателям – 
финансовая поддержка

28 октября в районной адми-
нистрации прошёл третий этап 
конкурсного отбора по предостав-
лению субсидий начинающим 
предпринимателям. 

Конкурсная комиссия под руковод-
ством заместителя главы админи-
страции по экономике и имуществен-
ным отношениям Игоря Ковалёва 
рассмотрела заявку молодого пред-
принимателя Николая Большакова.

Он открыл свое дело в декабре 
прошлого года, направление биз-
неса – грузоперевозки. Предпри-
ниматель уже имеет несколько ав-
томобилей для перевозки грузов,  
а для дальнейшего развития приобрел 
ещё дополнительный автофургон. 

По решению комиссии Николай 

Большаков получил остаток денеж-
ных средств от распределенных ра-
нее субсидий  в сумме 561 тысяча 
750 рублей, для этого он набрал 
необходимое количество баллов.  
А всего с начала текущего года го-
сударственную поддержку в сумме 
2 789 000 рублей получили пять 
начинающих предпринимателей 
в нашем районе.

Конкурс по предоставлению субси-
дий начинающим предпринимателям 
проводится в рамках федерально-
го национального проекта «Малое  
и среднее предпринимательство»  
и регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса».

Елена ВАСИЛЬЕВА

Менее двух недель осталось до 
завершения Всероссийской пере-
писи населения. По информации 
начальника Лодейнопольского 
отдела статистики Татьяны Ла-
рионовой, по данным на 1 ноя-
бря, в этой масштабной акции 
приняли участие 50,7 процента 
жителей нашего района, всего 
переписались 14 413 человек.

Возможностью переписаться на 
портале Госуслуг воспользовались 
3 922 лодейнопольца. Эта проце-
дура очень удобная, она занимает 
не более 20 минут, и сделать это 
можно в любое свободное время. 

На стационарных участках про- 
шли перепись 477 человек. Осталь-
ных переписчики посетили на дому. 
Еще раз просим земляков, что-
бы они встречали их доброжела-
тельно и не отказывались отвечать  
на вопросы.

Если по каким-то причинам пе-
реписаться по месту жительства 
нет возможности, можно это сде-
лать на стационарных переписных 
участках. Вот их адреса:

► г. Лодейное Поле, ул. Титова, 
д. 54, отдел государственной ста-
тистики, тел.: 2-25-54, ежедневно 
с 9.00 до 21.00;

► г. Лодейное Поле, ул. Республи-
канская, д. 51, МФЦ, ежедневно  
с 9.00 до 21.00;

► г. Лодейное Поле, проспект 
Октябрьский, д. 40, Лодейно-
польское представительство ЛГУ 
им. А.С.Пушкина; тел.: 2-41-12,  
понедельник – пятница с 16.00 
до 19.00, суббота – воскресенье 
с 12.00 до 16.00;

► с. Алёховщина, ул. Алехов-
щинская, д. 20, Администрация 
Алеховщинского сельского по-
селения; тел.: 31-446, понедель-
ник – пятница с 14.30 до 16.30, 
суббота с 14.00 до 16.00;

► д. Доможирово, ул. Торговая, 
д. 10, Администрация Доможиров-
ского сельского поселения, тел.: 
35-714, понедельник – пятница 

с 9.00 до 13.00, суббота с 12.00 
до 15.00;

► пгт. Свирьстрой, пр. Киро-
ва, д.1, Администрация Свирь-
стройского городского поселения; 
тел.: 38-173, воскресенье с 12.00 
до 14.30;

► п. Янега, ул. Пионерская,  
д. 6, Янегский Дом культуры; тел.:  
46-131, воскресенье с 15.00 до 17.00

– Мы гордимся нашими учащи-
мися, готовыми познавать что-то 
новое, развиваться, идти вперед 
и прославлять свою школу! –  
отметила директор Алеховщинской 
школы Оксана Чикалёва.

Светлана МИХАЙЛОВА

● МАЛЫЙ БИЗНЕС 
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О протекающей крыше стационара
и качестве медицинской помощи

На прошлой неделе в администрации района прошли депутат-
ские слушания, на которые был вынесен вопрос об обеспечении 
доступности и качества медицинской помощи населению. Их тема 
звучала так: о критической ситуации, сложившейся в помещени-
ях главного корпуса стационара Лодейнопольской межрайонной 
больницы, в связи с протечками кровли в ходе ремонтных работ, 
о кадровой ситуации в районном здравоохранении и доступности 
медицинской помощи жителям сельской местности.

ИЗНАЧАЛЬНО РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ 
ООО «АЛЬФ И К» С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ,
С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА КРОВЛИ, 
ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКЛИ ПРОТЕЧКИ КРЫШИ, 
ЗДАНИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ 
ЗАЛИЛО ДО ПЕРВОГО ЭТАЖА, 
ПРИЧИНЁН УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ. 
ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ИЗ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
«ВЫПАЛИ» ОПЕРАЦИОННАЯ И ДВА ОТДЕЛЕНИЯ – 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ.

случаях, плановая госпитализация 
невозможна, поскольку нет пло-
щадей для полного развертыва-
ния этих отделений. Практически 
весь 3-й этаж стационара переехал 
в помещения гинекологического 
и родильного отделений. Опера-
ционная развернута в родильном 
отделении, там для этого есть ус-
ловия. В экстренных случаях не-
обходимая помощь оказывается 
всем пациентам. Гинекологическое 
отделение продолжает функцио-
нировать, родильное – закрыто  
в связи с тем, что в больнице не-
достаточно гинекологов для ор-
ганизации его круглосуточной 
работы.

 От того, что в медучреждении 
в полном объеме не оказывается 
плановая медицинская помощь  
и оно не может госпитализировать 
пациентов, больница , естественно, 
несет убытки, потому что и за счет 
этого показателя формируется  
ее бюджет. По словам Олега Его-
рова, выполнение плана по нему 
составляет примерно 57 – 60 про-
центов, и финансовые потери мо-
гут достигать 25 миллионов руб-
лей и более.

На претензии заказчика ремонт-
ных работ и вопросы депутатов 
ответил представитель подряд-
чика Сергей Неганов. Он при-
знал тот факт, что первоначально 
ремонт кровли был произведен  
с нарушениями, потом ее переде-
лывали заново. Сейчас осталось 
произвести небольшой объем ра-
бот, но у подрядчика нет средств  
на материалы, чтобы их продол-
жать. Он предполагал, что заказ-
чик будет с ним рассчитываться  
за выполнение работ поэтапно 
(как ему изначально и обещали), 
но в конечном итоге в оплате было 

отказано в связи с тем, что это  
не предусмотрено контрактом. Воз-
никла юридическая нестыковка,  
и ситуация зашла в тупик. А вре-
мени на то, чтобы обмениваться 
взаимными претензиями и вы-
яснять – кто прав, а кто вино-
ват – нет, да и погодные условия 
подгоняют.

Свое мнение по этому поводу 
высказали Владимир Рассадин,  
а также ведущий специалист от-
дела капитального строительства 
районной администрации Павел 
Тепляков, которого депутаты при-
влекли в качестве независимо-
го эксперта. Павел Михайлович 
накануне побывал на объекте  

и ознакомился там с положением 
дел. По его словам, работ по ремон-
ту кровли осталось дней на десять, 
и больших финансовых затрат 
для их завершения не требуется.  
Он предложил подрядчику при-
менить временную схему, чтобы 
сейчас исключить протечки. Наде-
емся, что к его профессиональным 
советам работники ООО «АЛЬФ 
и К» прислушаются.

Что касается самой подрядной 
организации, с претензиями к ней 
ее представители согласны, от взя-
тых на себя обязательств не отка-
зываются и обещают полностью 
завершить работы на этом объек-
те до конца декабря. Очевидно, 
что эта молодая еще компания,  
не имея достаточного опыта  
и квалифицированных специ-
алистов, «нахватала» объектов  
и не рассчитала свои силы.  
А в итоге нанесла серьезный урон 
помещениям больницы, поставила  
с ног на голову процесс оказа-
ния медицинской помощи в ста-
ционаре и лишила наших зем-
ляков возможности планово  

ее получать. За свои, мягко гово-
ря, ошибки она ответит финансо- 
во – понесет дополнительные рас-
ходы, а кто ответит за снижение 
качества медицинской помощи  
и здоровье людей?

 – Подрядчик, ставший побе-
дителем торгов и подписавший 
этот контракт, совершил промах в 
части переоценки своих возмож-
ностей, – сказал Владислав Чу-
баров.  – У него нет достаточного 
опыта работы на крупных объек-
тах, как мы услышали, он на этом 
рынке работает всего один год.  
А в медучреждении не был за-
ключен договор технадзора, это  
ни к чему хорошему, как пра-
вило, не приводит. Обязанность  
по исполнению технадзора  
за строительством или ремонтом  
объектов лежит на плечах заказчика.  
Отвечать за качество определенных 
видов строительных работ долж-
ны профессионалы, а не главный 
врач должен на стройке дневать  
и ночевать, перед ним стоит дру-
гая задача – заниматься организа-
цией медицинской помощи. Что 
касается оплаты работ, надо чет-
ко проанализировать контракт, 
и если возможно поэтапное за-
крытие и оплата выполненных 
работ, это надо сделать. В до-
кументе на этот счет двусмыс-
ленная формулировка, поэтому 
возникло подобное противоречие,  
и этот юридический «коллапс» 
надо было разрешать раньше.

 Надеемся, что областной коми-
тет по здравоохранению совместно  
с руководством больницы, как за-
казчиком объекта, в самое ближай-
шее время найдут приемлемое для 
всех решение, чтобы подрядчик  
в кратчайшие сроки смог закон-
чить ремонт кровли. Депутаты 
оставили этот вопрос на контроле 
и будут следить за дальнейшим 
развитием событий.

Далее они обсудили не ме-
нее важный вопрос, который 
также волнует всех без исклю-
чения лодейнопольцев и в по-
следнее время активно об-
суждается в соцсетях: почему  
в районном здравоохранении на-
блюдается кадровая «чехарда»  
и «разбегаются» врачи.

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА

Разговор вылился в двухчасовое 
обсуждение проблем в районном 
здравоохранении, которое прохо-
дило довольно эмоционально, по-
тому что тема действительно очень 
важная, она касается здоровья  
и жизни каждого из нас, а поэто-
му вызывает большой резонанс.

Помимо депутатов участие  
в обсуждении этих вопросов при-
няли Владислав Чубаров – веду-
щий специалист отдела комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области, Владимир Расса-
дин – первый заместитель главы 
районной администрации, Олег 
Егоров – главный врач больницы  
и его заместитель по поликли-
нической работе Татьяна Омеля-
щик, представители подрядной 
организации ООО «АЛЬФ и К», 
выполняющей ремонтные работы  
в здании больницы, главы адми-
нистраций или поселений района.

Открывая слушания, Сергей 
Баранов отметил, что тема не-
удовлетворительного темпа работ 
по ремонту помещений главного 
корпуса больницы в сентябре уже 
обсуждалась почти в том же со-
ставе на аналогичной встрече. 
На ней были приняты решения  
и направлены во все организации, 
от которых это напрямую зависит. 
Но на сегодняшний день проблема 
продолжает оставаться критиче-
ской, ремонт кровли не завершен, 
стационар не может нормально 
работать. Поэтому возникла не-
обходимость вернуться к этой 
теме и вместе искать пути выхода  
из той ситуации, которая сло-
жилась, чтобы обеспечить каче-
ственную помощь жителям района  
в безопасных условиях. Сергей 
Анатольевич при этом подчеркнул, 
что ни у администрации района,  
ни у органов местного самоуправ-
ления нет полномочий по орга-
низации медицинской помощи. 
Сегодня эти полномочия – госу-
дарственные, и отвечает за данное  
направление работы на терри-
тории Ленинградской области 
комитет по здравоохранению.  
Но этот вопрос напрямую каса-
ется здоровья и жизни жителей 
района, поэтому депутаты бьют 
тревогу и не могут оставаться  
в стороне, когда ущемляются ин-
тересы и права населения.

Чтобы понять, что нужно пред-
принять для завершения ремонт-
ных работ в главном корпусе 
больницы, выслушали всех участ-
ников дискуссии. Олег Егоров 
подтвердил, что ситуация дей-
ствительно критическая. По его 
словам, изначально работы осу-

ществлялись ООО «АЛЬФ и К» 
с нарушением графика и сроков,  
с многочисленными нарушениями 
технологии ремонта кровли, из-за 
чего возникли протечки крыши, 
здание во время дождей залило  
до первого этажа, причинен ущерб 
имуществу. По этой причине  
из оказания медицинской помо-
щи «выпали» операционная и два  
отделения – хирургическое  
и травматологическое. Подряд-
чик приступил к демонтажу не-
правильно сделанной кровли,  
и на этот раз произвел основ-
ную часть работ качественно, 
в соответствии со строитель-
ными нормами, но не довел их 
до завершения из-за отсутствия  
у него финансовых средств.  
Он рассчитывал на поэтапную при-
емку и оплату выполненных работ,  
но оказалось, что по этому кон-
тракту оплата возможна только 
после полного их завершения  
и приемки объекта в целом. По-
этому сейчас фирма ищет сред-
ства для закупки материалов.  
В двух помещениях корпуса боль-
ницы до сих пор продолжаются 
протечки. В адрес её руковод-
ства ООО «АЛЬФ и К» направило  
гарантийное письмо, в котором 
обязуется устранить последствия 
протечек кровли в стационаре,  
допущенных по его вине, и за свой 
счет произвести ремонт залитых 
во время дождей помещений. 

Как сказал главный врач, к про-
течкам добавилась еще одна проб-
лема. Помимо кровли ремонт 
должен производиться и в те-
рапевтическом отделении, кото-
рое занимает почти весь второй 
этаж этого корпуса. Сейчас там 
сняты батареи и окна, на окон-
ных проемах натянута пленка. 
И поскольку это отделение на-
ходится в центре здания, проис-
ходит охлаждение примыкающих  
к нему этажей – первого и третье-
го. Температура в стационаре под-
держивается за счет тепловых пу-
шек, приобретенных подрядчиком,  
но она в любом случае не соответ-
ствует нормативу – там холодно.

Председатель постоянной ко-
миссии по социальным вопросам 
совета депутатов городского по-
селения Павел Ермолаев назвал 
сложившуюся ситуацию катастро-
фой и поинтересовался: как ока-
зывается медицинская помощь 
тем больным, которые поступают  
в хирургическое и травматологиче-
ское отделения, «выпавшие» сейчас  
из эксплуатации. Олег Егоров по-
яснил, что медицинская помощь им 
оказывается только в экстренных 

Сергей Баранов, Владислав Чубаров и Олег Егоров



№ 44 (13092) 3 – 9 ноября 2021 г. стр. 4 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ



№ 44 (13092) 3 – 9 ноября 2021 г. стр. 5ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ



№ 44 (13092) 3 – 9 ноября 2021 г. стр. 6 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Три команды студентов-первокурсников  
проходили испытания и проверяли свои знания  
и сообразительность на трёх станциях:  
«Преступление и наказание», «Правовой  
статус ребёнка» и «Экстремизм и терроризм».

● ПРАВОПОРЯДОК 

По душе покой  и безопасность? 
Приходите в ДНД!

Деятельность правоохранительных органов направлена на противодействие  
преступлениям и административным правонарушениям, но иногда их сил недостаточно 
для предотвращения нарушений закона. В этой связи в настоящее время поднимается 

вопрос об использовании положительного опыта прошлых лет,  
а именно – о возрождении добровольных народных дружин (ДНД). 

Следует отметить, что во мно-
гих регионах нашей страны  
в последние годы активно созда-
ются общественные объединения 
правоохранительной направлен-
ности. Не стала исключением  
и Ленинградская область.  
Народные дружинники помогают 
сотрудникам полиции, участвуют 
в охране общественного порядка. 
Так, в Выборгском районе создано 
7 народных дружин, в Тосненском 
и Ломоносовском – по 3. Лиде-
ром же по количеству народных 
дружинников является Кириш-
ский район, где в составе одной 
ДНД состоят 493 дружинника.  
Но в последнем случае дружина 
создана на базе градообразующего 
предприятия – Киришского неф-
теперерабатывающего завода, 
администрация которого стиму-
лирует дружинников предостав-
лением дополнительных дней  
к отпуску, а также – финансово, 
что, конечно, немаловажно. 

Порядок создания и деятель-
ности народных дружин, формы 
участия в охране общественно-
го порядка, а также их правовая  
и социальная защита нормативно 
закреплены законодательством 
РФ. Им также предусмотре-
но моральное и материальное 
стимулирование деятельности 

На территории нашего района ДНД функцио- 
нируют с 2016 года. В их состав входят люди самых 
различных профессий, которые занимают актив- 
ную жизненную позицию, не могут находить- 
ся в стороне и принимают непосредственное  
участие в обеспечении правопорядка на улицах  
населенных пунктов. 

народных дружинников. Эти 
положения закреплены феде-
ральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного  
порядка» и областным зако- 
ном «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на терри-
тории Ленинградской области».

На территории нашего района 
ДНД функционируют с 2016 года. 
В их состав входят люди самых 
различных профессий, которые 
занимают активную жизненную 
позицию, не могут находиться 
в стороне и принимают непо-
средственное участие в обеспе-
чении правопорядка на улицах 

населенных пунктов. При этом 
формы оказания помощи сотруд-
никам полиции в предупрежде-
нии, пресечении и раскрытии 
преступлений или администра-
тивных правонарушений могут 
быть разные – это совместное 
патрулирование с сотрудниками 
ОМВД, содействие участковым 
уполномоченным полиции при 
работе с населением в ходе обхо-
да жилищного массива, участие 
в оперативно-профилактических 
операциях и рейдах. Дружинни-
ки помогают и в обеспечении 
безопасности дорожного дви-
жения, в профилактике правона-
рушений несовершеннолетних, 
в обеспечении безопасности при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий. Каждому дружин-
нику в соответствии с постанов-
лением правительства области 
предоставлена гарантия личного 
страхования за счет средств об-
ластного бюджета.

Для организации взаимодей-
ствия и координации деятель-
ности ДНД, оказания содействия 
гражданам, желающим создать 
общественные объединения 
правоохранительной направлен-
ности или вступить в ряды на-
родных дружинников, постанов-
лением районной администрации  

от 15 февраля 2015 года создан 
районный штаб народных дружин, 
руководителем которого являет-
ся заместитель главы районной 
администрации по правопорядку  
и безопасности Андрей Федюнин. 
Его заместителем назначен пред-
седатель общественного совета при 
ОМВД России по Лодейнополь-
скому району Валерий Евграфов. 
В состав штаба включены пред-
ставители ОМВД, совета ветера-
нов, общественных организаций  
и заместители глав администраций 
поселений. ДНД района руководит 
Олег Зюба.

– К охране общественного 
порядка не могут привлекать-
ся общественные объединения,  
не имеющие соответствующих 
свидетельств ГУ МВД России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области о внесении их 
в региональный реестр народных 
дружин и общественных объ-
единений правоохранительной 
направленности, – отметил Ан-
дрей Федюнин. – То есть должна 
быть соблюдена установленная 
процедура по созданию и реги-
страции ДНД. А органам местного 
самоуправления рекомендуется 
при создании ДНД оказывать 
им содействие при изготовле-
нии удостоверений дружинников,  
в предоставлении помещений, 
принятии решений о материаль-
ном и моральном стимулировании 
деятельности народных дружин.

В настоящее время в составе 
ДНД в Лодейном Поле числятся 
10 человек, по 3 дружинника –  
в Янеге и Алёховщине. В данный 
момент идет создание дружины  
в Свирьстройском городском по-
селении. Городской ДНД выде-
лено помещение на ул. Гагарина, 
д. 1. Все дружинники имеют удо-
стоверения, нарукавные повязки 
и нагрудные знаки о принадлеж-
ности к добровольной народной 
дружине.

Хочется обратиться к руково-
дителям предприятий и органи-
заций с просьбой о содействии  
в привлечении к охране обществен-
ного порядка большего числа на-
ших неравнодушных земляков.  
Не лишними будут соответствую-
щие беседы и стимулирование 
тем или иным образом лучших  
из них по примеру других районов 
Ленобласти. К сотрудничеству при-
глашаются все желающие старше 
18 лет, кому небезразлична судь-
ба жителей города и района, по-
кой близких людей. Поддержи-
те правопорядок и безопасность  
на лодейнопольской земле! 

Желающие пополнить ряды ДНД 
могут обратиться за получением 
разъяснений и необходимой ин-
формации к руководителю штаба 
народных дружин района Андрею 
Федюнину (каб. № 25 в админи-
страции района, телефон: 8 (81364) 
2-23-33, адрес электронной почты: 
feduninav@mail.ru) 

Светлана МИХАЙЛОВА

Правовой квест 
по станциям

● ПРОФИЛАКТИКА 
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Народные дружинники патрулируют улицы города

21 октября в Лодейнополь-
ском техникуме промышлен-
ных технологий проводился 
День правовых знаний. Меро-
приятие прошло в необычном 
формате – в виде правового 
квеста под названием «Луч-
ше знать, чем догадываться».

В этой акции приняли участие 
представители субъектов про-
филактики: инспектор ОДН ЛО 
МВД России на станции Вол-
ховстрой Марина Неборонова, 
инспекторы ОПДН ОМВД Рос-
сии по Лодейнопольскому райо-
ну Екатерина Соколова и Алёна 
Кольцова, помощник Лодейно-
польского прокурора Вероника 
Дмитриева, специалист отдела 
социальной защиты населения 
Светлана Тарповская. Все они 
выступили в роли экспертов. 

Студентов 1-го курса разделили 
на три команды. Им предстояло 
пройти различные испытания, 
проверить свои знания, проявить 
смекалку и сообразительность  
на трёх станциях. На первой 
станции «Преступление и на-
казание» подросткам необходимо 
было выполнить задание «Клас-
сифицируй преступление» – раз-
делить по группам записанные  
на карточках жизненные ситуации,  
в которых в той или иной степени 
описывалось нарушение закона. 
Марина Неборонова рассказала 
студентам об административной 
и уголовной ответственности  
за совершение правонарушений 
и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними на объек-
тах инфраструктуры.  Инспекто-
ры оценивали работу студентов, 
помогали им определить грань 
между административной и уго-

ловной ответственностью.
Следующая станция называ-

лась «Правовой статус ребенка», 
здесь командам предстояло на-
звать права человека на приме-
рах из сказок. На третьей стан-
ции «Экстремизм и терроризм» 
студенты должны были выбрать  
из предложенных предметов са-
мые, по их мнению, опасные. 
Затем с информацией по пред-
ложенной теме выступила по-
мощник прокурора.

При прохождении квеста ребята 
проявили активность, с непод-
дельным интересом выполняли 
предложенные задания. Оцен-
ку своих знаний каждая коман-
да получила в путевом листе,  
но окончательные итоги еще  
не подведены, так как работа  
по данной тематике будет про-
должена. Впереди учащихся тех-
никума ждут новые испытания.

ОДН ЛО МВД России 
на станции Волховстрой
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 года № 2241 
«Об утверждении муниципальной программы «Современное образование 

в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» от 21.10.2021 г. № 944 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом 

Ленинградской области от 22.12.2020 года № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением совета депутатов муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 08.12.2020 г. № 101 
«О бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 02.10.2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского му-
ниципального района и Лодейнопольского городского поселения», Администрация Лодейнополь-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 
года № 2241 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование в Лодейно-
польском муниципальном районе Ленинградской области» (в редакции постановления Администра-
ции от 09.02.2021 г. № 72) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Современное образование в Лодейнопольском муни-
ципальном районе Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Паспорт муниципальной программы «Развитие дошкольного образования детей Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3.

1.4. Паспорт муниципальной программы «Развитие начального общего, основного общего и средне-
го общего образования детей Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Паспорт муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей в Лодей-
нопольском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.6. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.7. Приложение № 5 (приложение № 8 к Порядку) к муниципальной программе «Современное 
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «План реали-
зации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7.

1.8. Приложение № 6 (приложение № 9 к Порядку) к муниципальной программе «Современное 
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Сводный план 
реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Современное 
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению 8.

1.9. Приложение № 7 (приложение № 10.1 к Порядку) к муниципальной программе «Современное 
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Детальный 
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Совре-
менное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению 9.

1.10. Приложение № 8 (приложение № 10.2 к Порядку) к муниципальной программе «Современное 
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Детальный 
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Совре-
менное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению 10.

1.11. Приложение № 8 (приложение № 10.3 к Порядку) к муниципальной программе «Современное 
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Детальный 
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Совре-
менное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению 11.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по социальным вопросам А.В.Костякова.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципаль-
ного района.

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

 Лодейнопольского муниципального района
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Лодейно-

польского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения о денежном содержании председателя  

Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района»  
от 26.10.2021 г. № 170

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о денежном содержании председателя Контрольно-счетной комиссии 
Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 26.10.2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 26.10.2021 г. № 171
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О право-

вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 04.12.2018 г. № 343 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район  
Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении перечня должностей служащих, замещающих должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района» от 26.10.2021 г. № 172
В целях регулирования вопросов оплаты труда служащих, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муници-
пального района, совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень должностей служащих, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального 
района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах проведения общественных обсуждений по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 47:06:0102004:845,  

площадью 938 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 63

01.11.2021 г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины»  
земельного участка с кадастровым номером 47:06:0102004:845, площадью 938 кв. м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 63 (далее – Проект).

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
– публикация в газете «Лодейное Поле» № 40 (13088) от 6 – 12 октября 2021 г.; 
– размещение на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф;
– размещение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, 

в местах массового скопления граждан на территории Лодейнопольского городского поселения.
Организатор общественных обсуждений

Организатором общественных обсуждений является Администрация Лодейнопольского муници-
пального района.

Срок проведения общественных обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений: с 6 октября 2021 г. по 3 ноября 2021 г.

Сведения о протоколе общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений по Проекту составлен и подписан по результатам проведе-

ния общественных обсуждений 01.11.2021 г. 
Форма приема предложений и замечаний:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района (г. Лодейное 

Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 27);
– почтового отправления по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20;
– направления на электронную почту: architektura27@mail.ru.

Предложения и замечания
В ходе проведения общественных обсуждений по Проекту предложений и замечаний не поступало.
Посредством личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района 

предложений и замечаний не поступало.
Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции предложений и замечаний 

не поступало.
Посредством почтового отправления в адрес отдела по архитектуре и градостроительству и на-

правления на электронную почту: architektura27@mail.ru предложений и замечаний не поступило.
В ходе проведения общественных обсуждений по Проекту предложений и замечаний не поступало.

Выводы и рекомендации
1. Процедура проведения общественных обсуждений по Проекту соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской области  
и нормативным актам Лодейнопольского муниципального района, в связи с чем общественные об-
суждения считать состоявшимися.

2. Направить настоящие заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту  
в Комитет по градостроительной политике Ленинградской области для рассмотрения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению  
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф.
Председатель комиссии: И.В.Ковалев.
Секретарь комиссии: Н.Ю.Второва.

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной 
службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями  

муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии  
Лодейнопольского муниципального района» от 26.10.2021 г. № 173

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, 
а также согласно ч. 2 с. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 Областного закона Ленинградской 
области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной 
службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений в решение совета депутатов  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2021 года 

№ 143 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося  
в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства,  
в новой редакции» от 26.10.2021 г. № 174

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 23.10.2012 года № 276, Уста-
вом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.02.2019 года  
№ 129 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ней муниципального имущества Лодейнопольского муниципального района или Лодейнопольского 
городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, порядка и условий предоставления в аренду включенного в указанные перечни 
муниципального имущества», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области от 22.06.2021 года № 143 «Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в новой редакции» (далее – решение), изложив приложение к решению в редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Воскресенский» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08:55 «Возможно всё» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Танкист» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф «Пусты-
ня» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с «Универ» 16+
16:30 Х/ф «Батя» 16+
18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 03:45 
Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» 16+
16:20, 17:55 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» 12+
18:50 «Громко» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зелена Гура» 
(Польша) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» 16+
00:55 Профессиональный бокс. Зак Паркер 
против Маркуса Моррисона 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+
03:20 «Человек из футбола» 12+

03:50 Танцевальный спорт. «Russian Open 
DanceSport Championships» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы» 6+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 12+
17:00 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:30 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:40 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+
02:35 Х/ф «Выход Дракона» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Александр Невский» 12+
06:40, 10:10 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия»  
16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с «Пуля» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
12:55 «Возможно всё» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30  
Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 01:15, 02:10 «Импровизация» 16+
22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 20:45, 
03:45 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Виктора Ортиса 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» 12+
13:50 «МатчБол» 12+
14:20, 15:05 Х/ф «Убойная команда» 16+
16:40, 17:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
16+
23:15 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» 16+
00:50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. Шах-
матная война» 12+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 «Голевая неделя» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова.  
Я не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 12+
16:55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Ритуальный Клон-
дайк» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Геошторм» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
02:25 Х/ф «Жена астронавта» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
06:35, 10:10 Т/с «Тульский Токарев» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+

20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+
02:05 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «Евразия. Культурно» 12+
02:35 «Наши иностранцы» 12+
02:45 Специальный репортаж 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:30 «В гостях у цифры» 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+
04:00 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Разведчики» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 23:40 Х/ф «Черный принц» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:40 Т/с «Небо в огне» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
01:30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
02:50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 
Риф» 16+
12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 16+
22:20 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
00:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье быть!» 
16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Чужие» 16+
01:45, 02:45 «Исповедь экстрасенса» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Сергей Бодров.  
Он просто ушел в горы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества»
08:35 Цвет времени. Эдуаод Мане «Бар 
в Фоли-Бержер»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни»
12:25 Спектакль «Посвящение Еве»
14:15 Игра в бисер. «Идиот»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 22:25 «Евангелие Достоевского»
17:35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе  
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром  
и Святополке Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе русском»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия»
01:50 Опера «Орлеанская дева»
02:40 Цвет времени. Владимир Татлин

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+
02:05 Вместе
03:05 «Мир. Мнение» 12+
03:20, 04:15 Мир. Спорт 12+
03:25 «Культ личности» 12+
03:35 «Евразия. Культурно» 12+
03:40 Специальный репортаж 12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:20 Х/ф «Зеленый фургон» 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Разведчики» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 23:40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 78» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Замужем  
за дьяволом: как сложились судьбы пер-
вых леди Третьего рейха» 12+
23:05 «Между тем» 12+
01:30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
02:10 Д/с «Хроника Победы» 16+
02:35 Т/с «Разведчики» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55, 19:00, 19:25 Т/с «Родком» 16+
19:50, 21:45 «Форт Боярд» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье быть!» 
16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15 
Т/с «Чтец» 12+
03:45, 04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07:35 Х/ф «Почти смешная история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вечер, посвященный 
60-летию Государственного академиче-
ского театра им. Е.Вахтангова»
12:25 Cпектакль «Антоний и Клеопатра»
14:50 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти «Страшный суд»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семей-
ный портрет»
16:00 Х/ф «Формула любви»
17:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
17:45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта 
и Национальный филармонический ор-
кестр России
18:35, 01:05 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический роман»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 «Евангелие Достоевского»
01:55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе  
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром  
и Святополке Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе русском»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Верну любимого» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

● ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Изве-
стия» 16+
05:45, 06:30, 07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 11:55 Т/с «На-
зад в СССР» 16+
12:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф «Боевая 
единичка» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10 Т/с «Детективы» 16+
04:35 Т/с «Лютый» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Воскресенский» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Между адом и раем. Федор 
Достоевский» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 19:35 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:50 Футбол. Отборочный матч «Чем-
пионата мира-2022». Россия - Кипр 0+
22:00 Т/с «Седьмая симфония» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Изве-
стия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:05 Т/с «Лютый» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф «Нарко-
мовский обоз» 16+
17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 20:45, 
03:45 Новости
06:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Си-
этл Мист» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
16:45, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» 16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» 16+
23:15 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» 16+
00:50 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспедиции» 12+
03:20 «Голевая неделя РФ» 0+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Х/ф «Диггстаун» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50 Новости
06:05, 19:00, 21:50, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго 
Блисс» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» 12+
16:20, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» 16+
19:25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Россия - Финляндия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Греция - Испания 0+
01:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 0+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Парагвай - Чили 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - УНИКС (Россия) 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Перу - Боливия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 12+
16:55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Защитники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+
04:40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Золото дураков» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:10 Х/ф «Испытательный срок» 12+
06:50, 10:10 Т/с «Тульский Токарев» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 12+
16:55 Д/ф «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01:35 Специальный репортаж 16+
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 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, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

МИР 
05:00, 10:10, 04:45 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+

17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино. Ко Дню полиции» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:10, 04:55 Т/с «Кулинар» 16+
02:05, 04:45 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Мир. Спорт 12+
02:35 «Дословно» 12+
02:45 «5 причин остаться дома» 12+
02:55 «Евразия в тренде» 12+
03:30 «Вместе выгодно» 12+
03:40 «Сделано в Евразии» 12+
03:50 «Культ личности» 12+
04:30 Специальный репортаж 12+
04:40 «Евразия. Культурно» 12+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с «Небо  
в огне» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 23:40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» 16+
19:40 «Главный день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
01:25 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
02:50 Х/ф «И была ночь...» 12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:10, 02:35 Х/ф «Как отделаться от пар-
ня за 10 дней» 12+
12:35 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 Х/ф «Хищник» 16+
00:40 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+

20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:10 Т/с «Кулинар 2» 16+
02:05 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «Старт-ап по-евразийски» 12+
02:40 «Культличности» 12+
02:50 «5 причин остаться дома» 12+
03:30 Специальный репортаж 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+
04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 Мир. Спорт 12+

ЗВЕЗДА 
05:15, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с «Небо  
в огне» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Рассеянный» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
01:40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+
03:05 Д/ф «Выбор Филби» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
12:25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и Город тысячи 
планет» 16+
22:50 Х/ф «Варкрафт» 16+
01:10 «Купите это немедленно!» 16+
02:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 
Риф» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье быть!» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье быть!» 
16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва романтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества»
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «День артиста. Ми-
хаил Ульянов»
12:05 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
12:25 Спектакль «Амфитрион»
14:45 Д/с «Первые в мире. «Синяя пти-
ца» Грачёва»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:25 «Евангелие Достоевского»
17:40 Опера «Орлеанская дева»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Власть факта. «Коренные народы 
Севера и русская цивилизация»
01:35 Опера «Царь Эдип»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

14:40 «Врачи» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Д/с «Охотник за привидениями» 16+
23:45 Х/ф «Исполнитель желаний» 16+
01:30, 02:15 Д/с «Знахарки» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Императрица Ели-
завета. Секрет любовного гипноза» 16+ 

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества»
08:35 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Догони автомобиль»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
12:25 Cпектакль «Пристань»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Кубанские 
казаки»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:25 «Евангелие Достоевского»
17:40 Опера «Царь Эдип»
18:35, 00:55 Д/ф «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Леонид Юзефович 
«Филэллин»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. М.Фолле»
01:50 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт
02:40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:00 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

● СРЕДА, 10 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 07:40, 09:25 «Доброе утро» 0+
06:30 Горячий лед. «Гран-при 2021». То-
кио. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 Горячий лед. «Гран-при 2021». Токио. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:10, 08:05 Х/ф «Прощать-
ся не будем» 16+
09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 13:25, 14:05, 
15:10 Т/с «Крепкая броня» 16+
16:20, 17:25 Т/с «Балабол» 16+
18:30, 19:25, 20:20, 21:15, 22:05, 23:00 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40 Д/с «Россия от края до края» 12+
06:20 Горячий лед. «Гран-при 2021». Токио. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольный танец 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». То-
кио. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. Произвольная 
программа 0+
12:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». То-
кио. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:30 Праздничный концерт ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел в Кремле 12+
17:50 «Ледниковый период». Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
00:50 Концерт группы «Рондо» 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье Серафимы» 12+
01:00 Х/ф «Одиночество» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30 Т/с «Детективы» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:15, 14:20, 15:20, 
16:25, 17:30 Т/с «Провинциал» 16+
18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:45, 04:25  
Т/с «Последний мент 2» 16+

НТВ 
05:35 Х/ф «Родительский день» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

09:00 Д/ф «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Отдел» 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Перу - Боливия 0+
07:00, 09:05, 11:25, 15:00, 17:50 Новости
07:05, 19:05, 22:00, 01:05 Все на Матч! 12+
09:10, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Денвер 
Дрим» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Великий мастер» 12+
16:30, 17:55 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
18:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Обзор 0+
19:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2023». 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир. Италия - Швейцария 0+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация 0+
05:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Отдел» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня»  
16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
17:00 «Однажды в России. Спецдайдже-
сты-2021» 16+
17:30 Шоу «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Саемапетч Фэйртекс против Риттевады 
Петчьинди 16+
07:00, 08:55, 14:15, 19:00, 03:35 Новости
07:05, 14:20, 19:05, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Великий мастер» 12+
11:30 «Игры Титанов» 12+
14:50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Россия - Швеция 0+
17:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Финляндия 0+
19:50 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Норвегия - Латвия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир. Франция - Казахстан 0+
01:30 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Спринтерская квалификация 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 04:20 «Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 0+
09:50, 11:50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 0+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+
01:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+
04:35 Д/с «Обложка» 16+
05:05 «Вся правда» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:35 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
22:15 Х/ф «Между нами горы» 16+
00:25 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:10 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Кулинар» 16+
08:25, 10:20 Т/с «Кулинар 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+

02:05 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань» 0+
03:40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
05:00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона Дэвиса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
15:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
17:05 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Профессия - кил-
лер» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 Д/с «Обложка» 16+
02:25 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
03:05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество» 16+
03:45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+
04:25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» 16+
05:05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
06:40 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Засекреченные списки. Тайна 
подземелья: как найти клад?» 16+ 
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 13 ди-
ких гипотез: что окажется правдой?» 16+
17:10 Х/ф «Джон Картер» 12+
19:45 Х/ф «Веном» 16+
21:45 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра» 16+

17:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Всемирные игры разума» 12+
20:55 Х/ф «Знахарь» 16+
23:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02:10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
03:40 «5 причин остаться дома» 12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:00 «Евразия. Спорт» 12+
04:10 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с «Небо в огне» 16+
07:10 Д/с «Оружие Победы» 12+
07:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05, 17:25, 
18:40, 21:25 Т/с «Россия молодая» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:05 Х/ф «Рассеянный» 12+
01:40 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
03:50 Х/ф «И была ночь...» 12+
04:15 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами»  
12+
11:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведе-
ния» 6+
23:00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведе-
ния» 18+
01:00 Х/ф «Дом» 18+
02:35 Х/ф «Хищник» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 «Счастье быть!» 
16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия»  
16+
19:35 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 12+

23:55 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:15 Х/ф «Транс» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+
08:25 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с «Метод Фрейда» 16+
02:50 «5 причин остаться дома» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Легенды Центральной Азии» 12+
04:30 «Евразия. Спорт» 12+
04:40 «Евразия в тренде» 12+
04:50 «Культ личности» 12+

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф «Александр Маленький» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся у фонтана»  
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Вторая моло-
дость. Тайна программы старения» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Лжепартизаны 
в Крыму» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 12+
14:55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
20:55 «Легендарные матчи» 12+
00:25 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 12+
02:00 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
03:25 Х/ф «Медовый месяц» 12+
04:55 Д/ф «Гагарин» 12+
05:25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+

21:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» 16+
02:00 Х/ф «Исполнитель желаний»  
16+
03:30, 04:15 «Далеко и еще дальше» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов»
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский 
«Желтый звук»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 
Вульфа»
11:55 Открытая книга. Леонид Юзефович 
«Филэллин»
12:25 Спектакль «Пристань»
13:55 Острова. Римас Туминас
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Письма из провинции. Красноярск
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире. Аппарат Или-
зарова»
16:35 «Евангелие Достоевского»
17:35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Татьяна Конюхова. Острова
19:45 Линия жизни. Кирилл Крок
20:40 Х/ф «Идиот»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Слово первое»
00:20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие ве-
дут Колобки», «Перфил и Фома»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 02:50 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 04:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:40 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

08:25, 12:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
13:55 Х/ф «Валериан и Город тысячи пла-
нет» 16+
16:40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» 16+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23:35 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
01:25 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» 18+
03:10 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» 12+
11:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
14:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 16+
17:30 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 12+
19:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
22:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» 12+
00:00 Х/ф «Последний легион» 12+
01:45 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
03:15, 04:15, 05:00 «Мистические исто-
рии» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный мальчик»,  
«В зоопарке - ремонт!»
08:00 Х/ф «Не сошлись характерами»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Идиот»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00, 01:05 Д/ф «Приматы»
13:55 «Искусственный отбор»
14:35 Спектакль «Принцесса Турандот»
17:05 Д/ф «Слово первое»
17:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18:05 Х/ф «Римские каникулы»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Две сестры»
02:00 Искатели. «Каменный ребус»
02:50 М/ф для взрослых «Жили-были...»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
10:50, 02:10 Т/с «Худшая подруга» 16+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Моя звезда» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

● ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
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13:10 Д/с «Война миров. Подземные 
мстители красного Крыма» 16+
14:00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска»  
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Русская рулетка» 16+
01:20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»  
12+
02:45 Д/ф «Живые строки войны» 12+
03:15 Т/с «Кадеты» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 «Рогов в деле» 16+
09:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:05 «Форт Боярд» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+
21:15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома»  
12+
23:45 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 
16+
02:05 Х/ф «Знакомство с Факерами 2»  
16+
03:40 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 04:45 Мультфильмы 0+
07:45 «Добрый день с Валерией» 16+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 Х/ф «Последний легион» 12+
11:15 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов»  
12+
13:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
16:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
19:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23:30 Х/ф «Александр» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские легенды»  
16+
04:00 «Тайные знаки. Месть призрака»  
16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Волк и семеро козлят»,  
«Три синих-синих озера малинового 
цвета...», «Лиса и волк», «Архангель-
ские новеллы», «Волшебное кольцо»,  
«Не любо - не слушай»
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Римские каникулы»
12:00, 01:10 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
12:45 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13:15 «Дом ученых. Александр Мажуга»
13:45 «Абсолютный слух»
14:25 Игра в бисер. «Двойник»
15:10 Х/ф «Не сошлись характерами»
16:30 «Картина мира»
17:10 Стас Намин. Линия жизни
18:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Евгений Онегин»
23:10 Х/ф «Китайский синдром»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван Болот-
ников?»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление 
по... 2»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Верну любимого» 16+
10:50 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15:00 Х/ф «Аметистовая серёжка»  
16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
02:15 Т/с «Худшая подруга» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего времени» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 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 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Детский «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 6+
15:00 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» 16+
16:50 Футбол. Решающий отборочный 
матч «Чемпионата мира 2022». Сборная 
России - сборная Хорватии 0+
18:55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23:50 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Простить за всё» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер  с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Везучая» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07:30, 03:10 Х/ф «Классик» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 23:55, 00:50, 
01:40, 02:25 Т/с «Двойной блюз» 16+
13:15, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 
18:45, 19:35, 20:30, 21:20, 22:10, 23:05 
Т/с «Филин» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:25 Т/с «Отдел» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:10, 12:20, 13:25, 14:35 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 16+
15:45 Х/ф «1+1» 16+
18:05 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Шоу «Игра» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «SuperПерцы» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона Дэвиса 16+
07:00, 09:00, 13:45 03:20, Новости
07:05, 13:50, 22:00, 00:45 Все на Матч! 12+

09:05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11:00 «Игры Титанов» 12+
14:20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Россия - Чехия 0+
16:45 «Хорватия - Россия. Live» 12+
19:45, 04:45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Испания - Швеция 0+
01:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Хорватия - Россия  
0+
03:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Крим» (Словения) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «10 самых...» 16+
06:35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
08:20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:15 «Выходные на колесах» 6+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Праздничный концерт ко Дню со-
трудника органов внутренних дел 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
17:40 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 12+
01:15 Х/ф «И снова будет день» 12+
04:40 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
04:30 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «Коммандо» 16+
06:55 Х/ф «Ромео должен умереть»  
16+
09:05 Х/ф «На грани» 16+
11:25 Х/ф «Между нами горы» 16+
13:30 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфера» 12+
15:25 Х/ф «Джон Картер» 12+
17:55 Х/ф «Веном» 16+
19:55 Х/ф «2012» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Близнецы» 0+
06:30, 01:15 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
08:50 «Рожденные в СССР. Советская 
милиция» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
14:05, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Комис-
сарша» 12+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 «5 причин остаться дома» 12+
03:15 Специальный репортаж 12+
03:25 Мир. Спорт
03:30 «Наши иностранцы» 12+
03:40 «Легенды Центральной Азии» 12+
03:50 «Сделано в Евразии» 12+
04:00 Новости 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:25 «Евразия. Регионы»
04:35 «Евразия. Дословно» 12+
04:45 «Евразия. Культурно» 12+
04:50 «Евразия. Спорт» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР»  
12+
06:15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 77» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Вы-
жить в космосе. Секретный проект Ко-
ролёва» 12+
12:20 «Код доступа» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Извещение № 28 о предоставлении земельного участка 

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муниципаль-

ного района сообщает о предстоящем предоставлении следующего земельного участка:

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив 
паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 06.12.2021 г. включительно по адресу: Ленинград-
ская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать выше- 
указанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

№ 
п/п

Ориентир.
площадь земель-

ного участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Вид 
права

1 600 Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Янегское сельское поселение,  
дер. Андреевщина, в районе д. 85

Для индивидуального  
жилищного строитель-
ства

Собствен-
ность

Выражаем сердечную благодарность отделу по культуре, молодёж-
ной политике и спорту, Администрации Лодейнопольского района, 
коллективу ФК «Славатор», футбольной команде «Локомотив», вете-
ранам футбола, коллективам «Сервисного центра Лодейнопольского 
муниципального района», редакции газеты «Лодейное Поле», друзьям, 
знакомым, родным, а также всем, кто оказал моральную поддержку  
и материальную помощь в похоронах безвременно ушедшего из жизни 
нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки 

ОСИПОВА Алексея Петровича.
Жена, дочь, родные

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ:
►1/2 долю в 3-комнатной квартире (общая S – 56,4 м2). Цена 750 000 руб. 

(торг). Тел.: 8-911-935-80-18
►1-комнатную квартиру в Республике Крым, в г. Армянск (5/9, S – 40,5 м2, с ме-

белью, стеклопакеты, балкон застеклён). Цена 1 500 000 руб. Тел.: 8-981-816-68-65
►жилой дом на ул. Ульяновской (общая S – 64 м2, с земельным участком  

7 соток). Цена 1 500 000 руб. Тел.: 8-967-538-39-09
►дом бревенчатый в д. Руссконицы (участок 16 соток, S – 48 м2, колодец,  

баня, рядом озеро). Цена 450 000 руб. Тел.: 8-921-095-89-88
►СРОЧНО 1/2 дома на Манинском Поле. Цена 1 000 000 руб. Тел.: 8-953-707-56-23
►шубу-трансформер из песца (размер 42 – 44). Цена 7 000 руб. (возможен 

торг). Тел.: 8-962-711-91-79
►куртку кожаную женскую (импортная, размер 46 – 48, с зимней подстёжкой 

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

►яблоки. Цена 30 руб./кг. Тел.: 2-15-34
КУПЛЮ:  

►СРОЧНО 3-комнатную квартиру в районе улиц Коммунаров, Набережная, 
Пограничная, Плеханова (1, 2, 3 этаж, можно без ремонта). Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-952-209-28-79 (Елена)

►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемодане).  
Тел.: 8-906-209-00-19

СНИМУ:
►комнату у хозяйки или в общежитии на длительный срок (женщина,  

53 года, домашних животных нет). Недорого. Возможна помощь по хозяйству. Тел.:  
8-909-220-04-20 (WhatsApp)

 ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ от 1 куб. м. 
 Тел.: 8-921-896-00-30, 

8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

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

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

ОГРН 1034700567164

Выражаем глубокую благодарность Администрации Лодейнопольского 
района и лично С.А.Баранову, коллективу ООО «Ритуальные услуги» 
А.А.Скидана, педагогам Алеховщинской средней школы и лично ди-
ректору О.В.Чикалевой в организации похорон нашего любимого мужа, 
отца, дедушки и прадедушки 

ГРИГОРЬЕВА Аркадия Константиновича.
Огромное всем спасибо.

Жена, сын, невестка, внуки и внучки

Валентину Васильевну Матюкову Валентину Васильевну Матюкову 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Мамочка, бабушка, прабабушка – лучшая самая!Мамочка, бабушка, прабабушка – лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустаннуюИ за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарнаяПусть же улыбка твоя лучезарная

Ярко сияет всегда,Ярко сияет всегда,
Будь ты счастливой, родная, и главное –Будь ты счастливой, родная, и главное –

Долгие рядом будь с нами года!Долгие рядом будь с нами года!
                                                                         Дети, внуки и правнуки                                                                               Дети, внуки и правнуки      
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

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

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Е»

на американский тягач с самосвальным полуприцепом.
Обращаться по телефону: 

 8-969-210-49-01 (пн. – пт. с 9 до 17 часов).  
ИНН 470901440108

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

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

ИНН 782010346587

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

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

Тел.: 8-920-075-40-40 О
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Коллектив ГБУ ЛО «Свирьстройский ресурсный центр  
по содействию семейному устройству» 

сердечно поздравляет 
Ивана Николаевича ХАПУГИНА,  

директора Свирьстройского детского дома  
(2001 – 2011 годы), 

с юбилеем!
Прошли Вы множество дорог
От созиданья до свершенья.
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья!
Неслась событий чехарда,
В судьбу сплетались фактов нити.
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре быть событий.
Привыкли, не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея.
Шлют Вам коллеги и друзья
Привет в стихах в честь юбилея!
Желаем Вам, уважаемый Иван Николаевич, крепкого здоровья,  

бодрости, семейного благополучия и процветания!

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.11.2019 г. № 21  

«Об установлении земельного налога на территории Лодейнопольского городского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  

от 27.10.2021 г. № 120
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Подпункт 1 пункта 2 и подпункт 2 подпункта 3.1 решения совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области от 20.11.2019 года № 21 «Об установлении земельного налога 
на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.12.2018 г. № 232  
«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных  

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Лодейнопольском  
городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  

от 27.10.2021 г. № 121
В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации, на основании Устава Лодейно-

польского городского поселения Лодейнопольского муниципального района, совет депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 25.12.2018 г. № 232 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Подпункт 3 пункта 10.2 главы II «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в следую-
щей редакции:

«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;».
1.2. Из пункта 13.5 главы III «Особенности и сроки проведения общественных обсуждений по отдельным проектам, выноси-

мым на общественные обсуждения» слова «совета депутатов Лодейнопольского городского поселения» исключить.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2021 года № 108  

«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности  
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района  

Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав  
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления  

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  
предпринимательства, в новой редакции» от 27.10.2021 г. № 122

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого  
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Лодейнопольское городское посе-
ление, утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 01.03.2006 года № 47, Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.02.2019 года  
№ 129 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имуще-
ства Лодейнопольского муниципального района или Лодейнопольского городского поселения, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение  
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предо-
ставления в аренду включенного в указанные перечни муниципального имущества», в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области от 23.06.2021 года № 108 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в новой редакции» (далее – решение), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: 
администрация-лодейноеполе.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Алеховщинского сельского поселения от 22.05.2015 г. № 136 
«Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 28.10.2021 г. № 209
С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Администрация 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 22.05.2015 г. № 136 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.8 абзац первый изложить в новой редакции:
«Оформление и подписание обеими сторонами договора купли-продажи производится в следующие сроки:
– при продаже приватизируемого имущества на торгах – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона; 

со дня подведения итогов аукциона (конкурса);
– при продаже приватизируемого имущества посредством публичного предложения – в течение 5 рабочих дней со дня под-

ведения итогов продажи;
– при продаже приватизируемого имущества без объявления цены – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи».
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-

страции Алеховщинского сельского поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Т.С.НОСКОВА, зам. главы Администрации Алеховщинского сельского поселения

«О признании утратившими силу нормативных правовых актов 
Администрации Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 28.10.2021 г. № 210
С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Администрация Але-

ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения от 04.12.2020 г. № 254 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Але-
ховщинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Т.С.НОСКОВА, зам. главы Администрации Алеховщинского сельского поселения 

ООО «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ ЧАСТНАЯ ОХРАНА» 
приглашает пройти собеседование на должность 

ОХРАННИК 4-го или 6-го РАЗРЯДА.
Мы предлагаем:

● гибкий график работы;
● оформление по ТК РФ (отпуск, б/л и другие соц. гарантии).

Требования:
● ответственное отношение к работе;

● наличие удостоверения или готовность оформить его в процессе работы.
Готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы. 

Обязанности:
● поддержание общественного порядка;

● обеспечение контрольно-пропускного режима;
● обеспечение безопасности сотрудников и посетителей;

● патрулирование закреплённых зон ответственности;
● предотвращение хищений.

Обращаться по тел.: 8(81364) 2-18-32, +7-911-112-61-61 (диспетчер). 
Адрес: ул. Гагарина, д. 1, корп. 13.

Телефон  
отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 
2-54-63 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Об аукционе на право заключения договоров 
аренды и по продаже земельных участков

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области от 27.10.2021 года № 992 «О проведении аукцио-
на по продаже и на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных  
в гор. Лодейное Поле, в дер. Шамокша Лодейнопольского городского поселения, в с. Алёховщина 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области» и протоколом заседания комиссии по оценке и продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, № 290 от 26.10.2021 года, организатор 
аукциона Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды и продаже земельных участков, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 03.12.2021 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 площадью 2 190 кв. м с кадастровым номером 47:06:0501001:14, 

адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское  
городское поселение, дер. Шамокша, земельный участок 52, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 429 000 (четыреста двадцать 
девять тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 85 800 (восемь-
десят пять тысяч восемьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3% от начальной цены, или 12 870 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей. 

Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов общей площадью 600 кв. м с кадастровым номером 47:06:0407001:694, адрес: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское 
поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Рабоче-Крестьянская, з/у 23, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права 
заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 33 110 
(тридцать три тысячи сто десять) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, 
или 6 622 (шесть тысяч шестьсот двадцать два) рубля; величина повышения начальной цены 
(«шаг» аукциона): в размере 3 % от начальной цены, или 993,30 (девятьсот девяносто три руб-
ля 30 копеек) рубля;

Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных 
пунктов общей площадью 1 890 кв. м с кадастровым номером 47:06:0501001:721, адрес: Ленин-
градская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, 
дер. Шамокша, уч. 32Б, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной платы: 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей; сумма 
задатка: в размере 20% от начальной цены, или 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей; 
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3 % от начальной цены, или  
1 740 (одна тысяча семьсот сорок) рублей;

Лот № 4. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов общей площадью 1 800 кв. м с кадастровым номером 47:06:0808006:457, адрес: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское  
поселение, с. Алёховщина, ул. Зуевская, земельный участок № 4Б, с разрешенным использова-
нием – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Срок аренды 20 лет. Началь-
ная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы: 59 770 (пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей; сумма задатка: в размере 
20% от начальной цены, или 11 954 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля; 
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3 % от начальной цены, или  
1 793,10 (одна тысяча семьсот девяносто три рубля 10 копеек) рубля;

При ведении хозяйственной деятельности на земельном участке площадью 1 800 кв. м с када-
стровым номером 47:06:0808006:457, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алёховщина, ул. Зуевская, земельный 
участок № 4Б, соблюдать режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса 
РФ, а именно: режим водоохраной зоны реки Оять в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 

При ведении хозяйственной деятельности на земельном участке площадью 2 190 кв. м с кадастро-
вым номером 47:06:0501001:14, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Шамокша, земельный участок 52, соблюдать 
режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса РФ, а именно: режим водо-
охраной зоны реки Шамокша в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 

При ведении хозяйственной деятельности на земельном участке площадью 1 890 кв. м с када-
стровым номером 47:06:0501001:721, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Шамокша, уч. 32Б, соблюдать режим 
ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса РФ, а именно: режим водоохраной 
зоны и прибрежно-защитной полосы реки Шамокша в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 

Возможность застройки земельного участка в гор. Лодейное Поле
На участке может быть построен индивидуальный жилой дом по индивидуальному проекту  

и ряд хозяйственных построек.
Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные 

сооружения. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полиго-

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

Предельные параметры разрешенного строительства:

Возможность застройки земельного участка в дер. Шамокша
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА

На участке может быть построен индивидуальный жилой дом по индивидуальному проекту  
и ряд хозяйственных построек.

Места парковки автотранспорта: гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные 

сооружения. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полиго-

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

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков для отдельно стоящих индиви-

дуальных, усадебных жилых домов на одну семью с придомовыми участками – 600 (2 500) кв. м; 
2. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надзем-

ный, технический, мансардный и т. д.) – не более 3 этажей;
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 50%;

№ п/п Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разре-
шенного 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

1.2 для вида использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»

площадь земельных участков, кв. м 1 000 1 800

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений:

2.1 для видов использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства», м

3 не подлежит 
установлению

2.2 от границ соседнего участка до постройки 
для содержания скота и птицы

4 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 строитель-
ства»

не подлежит уста-
новлению

3

4 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена,  
ко всей площади земельного участка

не подлежит уста-
новлению

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 мало-
этажных 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 построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках  

по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

5.2.5 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

5.2.6 от границы соседнего участка до стволов деревьев:
– высокорослых – 4 м;
– среднерослых – 2 м;
– от кустарника – 1 м.

5.2.7 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 настоя-
щих Правил, минимальные отступы допускается не учитывать.)

6 минимальные расстояния между строениями и сооружениями для содержания ско-
та и птицы, м:

Нормативный 
разрыв, м

Поголовье (шт.), не более
сви-
ньи

коро-
вы, 

бычки

овцы, 
козы

кроли-
ки-мат-

ки

птица лоша-
ди

ну-
трии, 

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

1 минимальное расстояние:

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

от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – 10 м

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

от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках  

по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

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

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Возможность застройки земельного участка в с. Алёховщина
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА

На участке может быть построен одно-, двух- или трехэтажный жилой дом по индивидуальному 
проекту и ряд хозяйственных построек.

Места парковки автотранспорта: парковку автотранспорта предусмотреть на специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Для сбора хоз. бытовых стоков предусмотреть водонепроницаемую емкость или обеспе- 
чить отвод через очистные сооружения, имеющие сертификат соответствия Госстандарта России. 

Твердые бытовые отходы собираются в контейнеры.
Заключить договоры с коммунальными службами на вывоз бытовых отходов и стоков.
Водоснабжение – арт. скважина или шахтный колодец.
Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – согласно техническим условиям.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со сле-

дующими документами:
– Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;
– СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
– «СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-02-2001»;
– СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания  

в жилых зданиях и помещениях»;
– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи- 

тельства».

Наличие технических условий подключения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение в г. Лодейное Поле, в дер. Шамокша Лодейнопольского 
городского поселения, в с. Алёховщина Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области:

– подключение ОКС к сетям водоснабжения и канализации: 
на земельных участках: 
– площадью 2 190 кв. м с кадастровым номером 47:06:0501001:14, адрес: Ленинградская об- 

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, 
дер. Шамокша, земельный участок 52, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям 
централизованного водоснабжения – 165 метров от вышеуказанного участка, максимальная 
мощность составляет 20 м. куб. в сутки, расстояние от границы участка до ближайшей точки 
подключения к системе централизованного водоотведения составляет 150 м, максимальная 
мощность 20 к. м в сутки; 

– площадью 1 890 кв. м с кадастровым номером 47:06:0501001:721, адрес: Ленинградская  
область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
дер. Шамокша, участок 32Б, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям централи-
зованного водоснабжения – 250 метров от вышеуказанного участка, максимальная мощность 
составляет 20 м куб. в сутки, расстояние от границы участка до ближайшей точки подключе-
ния к системе централизованного водоотведения составляет 230 м, максимальная мощность 
20 к. м в сутки; 

– площадью 600 кв. м с кадастровым номером 47:06:0407001:694, адрес: Ленинградская  
область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
гор. Лодейное Поле, ул. Рабоче-Крестьянская, з/у 23, расстояние до ближайшей точки подключе-
ния к сетям централизованного водоснабжения – 30 метров от вышеуказанного участка, макси-
мальная мощность составляет 20 м. куб. в сутки, расстояние от границы участка до ближайшей 
точки подключения к системе централизованного водоотведения составляет 20 м, максимальная 
мощность 20 к. м в сутки; 

– для объектов ИЖС на остальных вышеуказанных земельных участках нет возможности под-
ключения к сетям водопровода и канализации;

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0407001:694, адрес: Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
гор. Лодейное Поле, ул. Рабоче-Крестьянская, з/у 23, техническая возможность присоединения  
к сетям электроснабжения имеется;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0501001:14, адрес: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
дер. Шамокша, земельный участок 52, возможность технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств: предположительная мощность энергопринимающих устройств заявителя –  
15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка присоединения – ближайшая 
опора отпайки от опоры № 7/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП10/04кВ № 5-4 ф. 248-05; основной источник  
питания – ПС 110/10 кВ № 248 «Шамокша» , Ф-10кВ № 248-05 «Деревня», ТП 10/0,4 кВ № 5-4 ф.  
2448-05, максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория надежности – 3 (третья);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0501001:721, адрес: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
дер. Шамокша, участок 32Б, возможность технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств: предположительная мощность энергопринимающих устройств заявителя –  
15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка присоединения – опора № 161  
ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП10/04кВ № 5-4 ф. 248-05; основной источник питания – ПС 110/10 кВ № 248 
«Шамокша», Ф-10кВ № 248-05 «Деревня», ТП 10/0,4 кВ № 5-4 ф. 248-05, максимальная нагрузка 
в точке подключения – 15 кВ; категория надежности – 3 (третья);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0808006:457, адрес: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алё-
ховщина, ул. Зуевская, земельный участок № 4Б, возможность технологического присоединения 
энергопринимающих устройств: предположительная мощность энергопринимающих устройств 
заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка присоединения – бли-

1 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 5

2 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3

3 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий 
улиц и проездов

м 5

4 Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках

м 6

5 Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома м 3

6 Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержа-
ния скота и птицы

м 4

7 Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража) м 1

жайшая опора отпайки от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП10/04кВ № 6-2 ф. 323-06; основной ис-
точник питания – ПС.

Срок подключения ОКС к сетям электроснабжения – в пределах срока действия технических 
условий; срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Стоимость присоединения в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 26.12.2017 г. № 648-п;

– подключение ОКС к сетям теплоснабжения: 
– вышеуказанные земельные участки согласно генеральному плану и утвержденной Схеме 

теплоснабжения располагаются в зонах индивидуальной застройки с организацией индивиду-
ального теплоснабжения. Подключение от централизованных систем теплоснабжения является 
технически невозможным;

– подключение ОКС к сетям газоснабжения:
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0407001:694, адрес: Ленинградская об-

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Ло-
дейное Поле, ул. Рабоче-Крестьянская, з/у 23, возможно осуществить газоснабжение природным 
газом от существующего газопровода высокого давления полиэтилен 315 мм. Ориентировочное 
расстояние до участка, измеряемое по прямой линии, составляет 15,0 м;

– газоснабжение остальных вышеуказанных участков технически осуществить невозможно.
Оплата стоимости продажи земельного участка в Лодейнопольском городском поселе-

нии перечисляется на следующие реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260).
Счет банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500 

отделение Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101.

Получатель: ИНН 4711007018, КПП 471101001, ОКТМО 41627101.
Код бюджетной классификации: 90211406013130000430 – для оплаты стоимости за каждый 

земельный участок.
Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Лодейно-

польском городском поселении перечисляется на следующие реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260).
Счет банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500 

отделение Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101.

Получатель: ИНН 4711007018, КПП 471101001, ОКТМО 41627101.
Код бюджетной классификации: 90211105013130000120.
Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Алеховщин-

ском сельском поселении перечисляется на следующие реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 04453002200), счет 
банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500  
отделение Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, ОКТМО 41627410.

Код бюджетной классификации: 00111105013050000120.
Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема  

заявок – с 03.11.2021 года по 30.11.2021 года.
Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении пере-

числяется на реквизиты Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области:

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 10, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района, л. с. 05453002200).

Юридический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20.
ИНН 4711007018, КПП 471101001.
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России по Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург. Единый казначейский счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101, 
казначейский счет: 03232643416271014500, ОГРН: 1054700399368, ОКПО: 04033143, ОКТМО 
41627000, ОКВЭД 84.11.3.

Оплата задатка за земельные участки в Алеховщинском сельском поселении перечис-
ляется на реквизиты Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области:

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 10, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района, л. с. 05453002200).

Юридический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, ИНН 4711007018, КПП 471101001, Банк получателя: Отделение Ленинградское Бан-
ка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, единый казначейский счет: 
40102810745370000006, БИК: 014106101, казначейский счет: 03232643416270004500, ОГРН: 
1054700399368, ОКПО: 04033143, ОКТМО 41627000, ОКВЭД 84.11.3.

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 часов 30.11.2021 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 аренды или купли-продажи земельного участка заключается через 10 дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про-
ведении аукционов: www.torgi.gov.ru.

Проект и три экземпляра подписанного договора аренды или купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляются 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику.

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями догово-
ра аренды или купли-продажи земельного участка и дополнительной информацией о предме- 
те аукциона заинтересованные лица могут на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального 
района. Заявки на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 03.11.2021 года  
по 30.11.2021 года включительно до 17.00 в МФЦ Ленинградской области.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 01.12.2021 г.  
в 12.00 и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Подведение итогов аукциона состоится 03.12.2021 г. в 12.00 по адресу: 187700, Ленинградская 

область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте  

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для  
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте  
Лодейнопольского муниципального района. 

от границы соседнего участка до стволов деревьев:
– высокорослых – 4 м;
– среднерослых – 2 м;
– от кустарника – 1 м.

Минимальный отступ жилого дома от передней границы участка (в случае, если иной 
показатель не установлен линией регулирования застройки) – 5 м. Минимальный отступ 
жилого дома от проездов – 3 м. (При реконструкции жилых домов, построенных до вве-
дения в действие настоящих Правил, минимальные отступы допускается не учитывать.)

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



№ 44 (13092) 3 – 9 ноября 2021 г. стр. 16 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Памяти ветерана 
и гражданина

Учитель, краевед, Учитель, краевед, 
писатель

Ушел из жизни Григорьев 
Аркадий Константинович –  
замечательный человек, учи-
тель, писатель, краевед, По-
чётный гражданин Лодей-
нопольского района. Когда 
уходят такие люди, особенно 
ощущаешь, что их место ни-
кем и никак не может быть 
замещено…

Аркадий Константинович – ко-
ренной житель наших мест, ро-
дился в феврале 1922 года в де-
ревне Сторожово в крестьянской 
семье. Все тяготы и испытания 
двадцатого века, а затем и успехи 
родной страны прошли на глазах 
знаменитого ветерана. Аркадий 
Константинович – фронтовик, вое-
вал на Юго-Западном фронте  
в должности командира взвода 
связи, имеет боевые награды.  
Пережил ужасы и страдания пле-
на, вернулся в родные места. Ра-
довался Великой Победе вместе  
со своим народом. В День Побе-
ды, 9 Мая, постоянно выступал 
на митингах, говорил односельча-
нам о подвиге советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
о значении Победы для страны  
и всего человечества.

Аркадий Константинович всю 
свою трудовую жизнь отдал шко-
ле. Получив педагогическое об-
разование в Лодейном Поле, ещё  
до войны работал учителем на-
чальных классов. Сразу после  
войны, с декабря 1945 года, работал  
в родном Оятском районе учителем 
физкультуры и военным руково-
дителем. Недолгое время испол-
нял даже обязанности директора 
Яровщинской школы. Все после-
дующие десятилетия трудился  
в Алеховщинской средней школе 
учителем географии, черчения, 
заведующим учебной частью,  
военным руководителем. Несколь-
ко поколений алеховщинцев пом-
нят мудрого учителя, опытного  
наставника, умеющего найти под-
ход к любому ребенку. Таким вот 
настоящим Учителем он и оста-
нется в памяти всех, кто сопри-
касался с ним в жизни.

Аркадий Константинович и на за-
служенном отдыхе непрестан-
но трудился. В непростые 90-е 
годы он постоянно беседовал  
со школьниками и учителями, де-
лился своим жизненным опытом, 
писал проблемные статьи в мест-
ную газету, был нравственным 

ориентиром в это трудное время. 
Уже в начале нашего века вы-
шли две его книги воспоминаний.  
«Деревенька моя…» – своеобраз-
ное исследование жизни родного 
села и гимн родному краю. Чуть 
позже вышла книга «В рубцах 
и ожогах», в которой участник 
Великой Отечественной поведал 
о тяжких испытаниях и героиз-
ме нашего народа в страшней-
шей из всех войн. Личный опыт 
стойкости, мужества и страданий 
не может быть ничем заменён. 
Именно по истории жизни таких 
людей, как Аркадий Константи-
нович Григорьев, по их воспоми-
наниям, книгам мы по крупицам 
восстанавливаем истинную жизнь 
простых людей на родной земле.

Выражаем глубокие и искрен-
ние соболезнования родным  
и близким Аркадия Константино-
вича. Разделяем боль невоспол-
нимой утраты, скорбим вместе  
с вами. Светлая и добрая память 
о коллеге, достойном гражданине 
родной земли навсегда останется 
в сердцах коллег, благодарных 
учеников и их родителей. 

Коллектив Алеховщинской  
средней школы

27 октября не стало Григорьева  
Аркадия Константиновича – ветерана Великой 
Отечественной войны, Почётного гражданина 

Лодейнопольского района.

Аркадий Константинович ушел 
из жизни на 100-м году, всего не-
сколько месяцев не дожив до свое-
го векового юбилея.

Аркадий Григорьев родился  
5 февраля 1922 года в д. Сторо-
жово Оятского района Ленин-
градской области. В 1937 году 
окончил восемь классов Алехов-
щинской средней школы, затем 
был принят в число учащихся Ло-
дейнопольского педагогического 
училища. По его окончании рабо-
тал учителем начальных классов  
в Раутовском районе Ленинград-
ской области. 

В 1941 году он поступил в учи-
лище связи, в 1942 году в звании 
младшего лейтенанта был направ-
лен в воинскую часть на долж-
ность командира взвода связи для 
продолжения службы. С 1941-го  
по 1945 год участвовал в Великой 
Отечественной войне. Был награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

После демобилизации, с конца 
1945 года, Аркадий Константино-
вич работал учителем физической 
культуры в Яровщинской школе, 
затем был переведен в Алеховщин-
скую школу на должность военру-
ка. Помимо основной должности 
вел уроки черчения и географии. 
Аркадий Константинович умело 
преподавал учебный материал, 

связывая его с историей села, райо-
на, страны. 

Он активно вел краеведческую 
работу, совершая экскурсии и по-
ходы по Оятскому району, знако-
мил учащихся с производствами на 
территории Алёховщины, прини-
мал участие в жизни родного села. 

Трудовой стаж Аркадия Констан-
тиновича – 40 лет. После выхода  
на заслуженный отдых он был 
частым гостем в родной школе  
с рассказами о трудных военных 
и послевоенных годах жизни.  
Ветеран является автором книг «Де-
ревенька моя...» – о жизни россий-
ской дерени и «В рубцах и ожогах» –  
о судьбе воинов-фронтовиков. 

Более 70 лет в любви и согла-
сии он прожил со своей супругой 
Александрой Яковлевной, они вос-
питали замечательных сыновей.

Выражаем искренние слова со-
болезнования родным и близким 
Григорьева Аркадия Константи-
новича. Он навсегда останется  
в нашей памяти. 

С.А.Баранов, И.А.Дмитренко, 
С.М.Бебенин, В.М.Радкевич, 

Администрация Лодейнопольского 
муниципального района, 

депутаты Лодейнопольского 
муниципального района 

и Лодейнопольского городского 
поселения, почетные граждане 

г. Лодейное Поле 
и Лодейнопольского 

муниципального района
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Останется для нас достойным примером
Григорьев Аркадий Констан-

тинович не дожил до своего 
векового юбилея несколько 
месяцев... Всем тем, кто его 
знал, очень горько. Мы скор-
бим и выражаем соболезнова-
ния родным и близким нашего 
дорогого, уважаемого ветерана. 
Аркадий Константинович пере-
жил много невзгод, но оставил 
после себя светлую память.  
Он навсегда останется достой-
ным примером для всех нас.

Война застала уроженца дерев-
ни Сторожово в Сталинградском 
военном училище связи. В свои 
19 лет он уже командовал отде-
лением. В то время на передовой 
шли тяжелые бои, и фронт остро 
нуждался в новых формированиях, 
в дополнительном командном со-
ставе. Аркадию Григорьеву и его 
сокурсникам досрочно присвои-
ли звания младших лейтенантов  
и отправили по войскам. Наш зем-

ляк оказался на территории Украи-
ны в составе батальона связи 277-й 
стрелковой дивизии. В командо-
вание он получил взвод, который 
обеспечивал связью 852-й полк.

Во время отступления летом 1942 
года командир взвода связистов 
Григорьев был ранен и оказался 
в плену. Вместе с другими воен-
нопленными он попал в немец-
кий город Регенсбург, на Дунай,  
на лесопильный завод. Немцам 
была нужна рабочая сила. «Везде 
сила была нужна, все вручную де-
лали, – вспоминал ветеран. – С ног 
валились от голода и изнуряющей 
работы, но выжили. Выстояли».

После освобождения из фа-
шистской неволи и возвращения  
на родину война для Аркадия Кон-
стантиновича не закончилась. Она 
сместилась в другую сферу – те-
перь он был вынужден бороться 
с бюрократией и доказывать, что 
является полноправным членом 
общества, а не изгоем. «Возвра-
щаясь на родину из гитлеровских 

лагерей, мы попали прямиком  
в сталинские, где бывших пленных 
досконально проверяли. Меня дер-
жали там до сентября, – с болью  
в голосе рассказывал ветеран  
в одном из своих интервью. –  
Я прошел все проверки и домой 
вернулся по первой категории,  
со всеми правами гражданина  
Советского Союза. Но всю жизнь 
сталкивался с отказами – в прие-
ме на работу, в предоставлении 
положенных льгот и так далее».

Несмотря на это Аркадий Кон-
стантинович прожил достойную 
жизнь. Имея педагогическое об-
разование (перед войной он учил-
ся в педагогическом техникуме в 
Лодейном Поле, а потом получил 
высшее образование), 42 года от-
работал в Алеховщинской школе. 
Более 70 лет он прожил в счастли-
вом браке со своей единственной  
и горячо любимой женой Алексан-
дрой Яковлевной. Мы привыкли 
всегда их видеть вместе. С ней они 

воспитали двоих сыновей. Внуки 
гордятся своим дедом. У супру-
гов Григорьевых есть правнучки 
и маленький правнук.

Аркадий Константинович –  
Почетный гражданин Лодей-
нопольского района. Он автор 
двух книг – «Деревенька моя...»  
и «В рубцах и ожогах». Во второй 
книге он завещал нам всем: «Любите  
и оберегайте свою русскую землю. 
А если потребуется – решительно 
встаньте на ее защиту».

Пока позволяло здоровье, Арка-
дий Константинович всегда охот-
но общался с нами, журналиста-
ми, нередко заходил в редакцию  
нашей районной газеты, приносил 
для публикации свои заметки. Они 
всегда были интересными, напи-
саны живо и с юмором, какую бы 
тему он в них ни поднимал. Ветеран 
смело высказывал свое мнение и 
отстаивал точку зрения. Делился 
с читателями тем, что его волнует.

Когда началась пандемия, за-

метки Аркадия Константиновича  
по его просьбе приносил в газету 
его сын. Мы навсегда запомним 
эти странички с аккуратным учи-
тельским почерком…

Ему довелось очень многое  
пережить, но он не потерял веру  
в людей, был человеком с актив-
ной позицией, на все имел свое 
мнение, не терпел несправедли-
вости, очень любил свою семью. 
До последнего времени, пока по-
зволяло здоровье, был участником 
торжественных мероприятий, по-
священных празднованию Дня за-
щитника Отечества, 9 Мая и Дня 
Победы на Свири…

Аркадий Константинович на-
всегда останется в наших сердцах.

Светлая память светлому  
ЧЕЛОВЕКУ.

Прощайте, наш дорогой Аркадий 
Константинович...

Коллективы ТК «СвирьИнфо»  
и газеты «Лодейное Поле»
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– Дорогая! Ты мой пиджак по-
чистила?

– Почистила.
– А брюки почистила? 
– Почистила. 
– А ботинки почистила? 
– А что, у тебя и там карманы 

есть?
*   *   *

Дама в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас ав-

томобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за компли-

мент спасибо.
*   *   *

– Я сейчас проверю ваше чувство 
юмора и расскажу вам анекдот.

– Хорошо.
– С сегодняшнего дня зарпла-

та урезается на 50 процентов, ра-
бочий день 10 часов, выходных  
не будет, отпуск раз в 5 лет.

– Класс! Отлично!
– Вот и замечательно. А теперь 

слушайте обещанный анекдот...
*   *   *

– А мы дочку в честь Ленина на-
звали!

– Леной?
– Нет, Володей.

*   *   *
– Ты, говорят, замуж вышла?
– Да.
– И кого же ты осчастливила?
– Маму.

*   *   *
Мальчик: сказал – сделал.
Мужчина: я не обещал, я сказал, 

что постараюсь.
*   *   *

– Наташа, тебе пора замуж!
– Да всё никак не могу найти под-

ходящего, всё о твоём муже думаю.
– О моём муже?
– Ну да. Думаю, не дай Бог, такой 

же попадётся!
*   *   *

– Когда я собираюсь в путеше-
ствие, я всегда объясняю своему 
коту, почему оставляю его дома: 
«Извини, дружище, но я беру с со-
бой только то, что не нужно гла-
дить».

*   *   *
– Когда-то я хорошо выглядел  

на фотографиях. Но качество фо-
тоаппаратов снижается с каждым 
годом.

*   *   *
Жена говорит мужу:
– Милый, так хочется романти-

ки. Пригласи меня на свидание!
– Ладно! Приходи в 8 вечера  

на кухню. Чаю попьём!

УЛЫБНИТЕСЬ! 
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 43    

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

Гороскоп 
с 8 по 14 ноября   

Овен (21.03 – 20.04) 
Начало недели принесёт Овнам плохое настроение: ваши 

ожидания не оправдаются, и вы окажетесь в растерянности. 
Зато со среды перед вами откроются поистине блестящие пер-
спективы как в самореализации, так и в личной жизни. Выход-
ные этот знак зодиака проведёт в путешествии или поездках.

 Телец (21.04 – 21.05)
Первые три дня этого периода станут удачными для Тель-

цов, искренне желающих перемен на личном фронте. В се-
редине недели значительно понизится работоспособность,  
и  расстроенные представители знака будут очень чувствительны  
к критике. Нерабочие дни лучше провести в спокойной обстановке.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
К середине недели Близнецам вернут долг или предложат 

хорошо оплачиваемую подработку. А в глазах противопо-
ложного пола вы будете просто неотразимы. С пятницы  
по воскресенье ожидается целая череда проблем, начиная 
с недопонимания на работе и заканчивая крупной ссорой  
с одним из членов семьи. 

Рак (22.06 – 22.07) 
У Раков период начнётся ссорой в семье или стычками  

с начальством на работе. В среду и четверг вы постепенно 
успокоитесь. В конце недели обратите внимание на отдых. 
Самое время провести уик-энд с семьёй, причём не дома,  
а куда-нибудь сходить всем вместе.

Лев (23.07 – 23.08) 
В середине недели Львов ожидают денежные поступления. 

Дома не исключены небольшие стычки с членами семьи.  
Вы не сможете направить свою энергию на полезное дело, 
что будет вас сильно раздражать. В выходные займитесь 
спортом или отдохните на природе.

Дева (24.08 – 22.09) 
Первые два дня на этой неделе будет везти буквально всем 

Девам. При минимальной загрузке на работе вы сможете 
неплохо подзаработать, а близкий человек порадует неожи-
данным поступком. В пятницу вы станете нетерпимы к недо-
статкам других. В выходные займитесь домашними делами.

Весы (23.09 – 23.10) 
Не исключено, что в понедельник и во вторник Весы полу-

чат выговор за рабочие ошибки или несвоевременно пред-
принятое действие. Среда и четверг преподнесут приятный 
сюрприз в виде перспективного знакомства и приглашения 
на какое-то мероприятие. В выходные постарайтесь вы-
ехать на природу.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Удачливости Скорпионов позавидуют даже звёзды. Вы будете 

оказываться в нужное время в нужном месте. Но надо быть 
менее критичными к недостаткам других в среду и четверг. 
В конце недели обратите внимание на друзей – пригласите 
их в гости или сходите куда-нибудь вместе.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
В понедельник Стрельцам могут предложить интересное 

и перспективное дело, а во вторник планеты обещают не-
ожиданную встречу с давним знакомым. В среду и четверг 
не стоит доверять никому, кто предложит поучаствовать  
в финансовой авантюре. В воскресенье посидите дома, 
почитайте, посмотрите фильм или просто затейте уборку.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Козерогов ожидает успех на работе, в любви и спорте.  

Наконец, вы поверили в свои силы, и это сразу заметят окру-
жающие. В середине недели предстоит принять судьбоносное 
решение. Доверяйте себе, а не советам посторонних людей. 
Звёзды не рекомендуют чрезмерно напрягаться физически – 
это принесёт больше вреда, чем пользы.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Ваша общительность и активность привлекут в жизнь но-

вые события и перемены в среду и четверг. Остальные буд-
ние дни пройдут в рутинных делах – ничего необычного  
не предвидится, а здоровье не доставит особых проблем. На вы-
ходные ожидайте приглашения в гости от новых знакомых.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Всю эту неделю у Рыб на работе дела будут идут стабильно 

хорошо, в любви царит полная гармония, а денежных проблем 
не будет ещё очень долго. Одинокие представители этого 
знака зодиака встретят свою половинку. А уик-энд принесёт 
определенные позитивные перемены в жизни тех людей, 
которые давно об этом мечтают.

Уважаемые 
читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 

В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ

СКИДКОЙ. 
С текстом поздравления 
нужно прийти в редакцию 
нашей газеты по адресу: 

пр. Ленина, д. 38 
(с квитанцией о подписке).  

Справки по телефону: 

2-54-63. 
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Свирьстрой отметил 
день рождения 

23 октября 94-й день рождения отметил один из самых живописных населённых пунктов  
Лодейнопольского района – посёлок Свирьстрой. По этому случаю его жители и гости собрались  

на праздничное торжество, которое прошло в Свирьстройском центре культуры и досуга.
В фойе были оформлены выстав-

ки картин художниц Ирины Горе-
ловой и Дианы Тутчс. А на сце- 
не этим субботним днем звуча-
ли слова поздравлений, трудовые 
коллективы поселка и его жители 
получали награды и подарки, про-
шел праздничный концерт. 

Поздравление от председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея Бебе-
нина зачитали ведущие торжества 
Марина Белозёрова и Александр 
Котенко. Первым свирьстройцев 
поздравил глава Лодейнопольско-
го района Сергей Баранов, кото-
рый сказал много теплых слов как  
в адрес самого поселка, так и его 
жителей. За добросовестный труд  
и большой личный вклад в развитие 
Свирьстройского городского по-
селения Сергей Анатольевич вру-
чил грамоты главы района Сергею 
Мардарю, Александру Радькову  
и Елене Добрыниной.

Затем слово было предоставле-
но заместителю главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Алексею Костякову. 
Грамотой районной администра-
ции был награждён генеральный 
директор ООО «Виктория» Вик-
тор Орысюк, её Алексей Влади-
мирович передал представителю 
этой компании. Помощник депу-
тата Государственной Думы РФ 
Сергея Петрова Ольга Исакова  
от его имени вручила благодар-
ственные письма и памятные подар-
ки главе администрации поселения 
Александру Костину, директору 
Свирьстройского центра культу-
ры и досуга Марине Белозёровой, 
начальнику Нижне-Свирской ГЭС 
Алексею Никифорову, депутату 
поселения Людмиле Красовой  
и заместителю председателя об-
щественной комиссии Сергею  
Неввонену.

Церемония награждения про-

должилась чествованием трудо-
вых коллективов поселка. Глава 
поселения Валентина Стукалова  
и Александр Костин тепло поздра-
вили своих земляков, поблагода-
рили их за поддержку, помощь 
в общественных делах и за лю-
бовь к своей малой родине. Они 
вручили грамоты и подарки кол-
лективам Нижне-Свирской ГЭС, 
Нижне-Свирского шлюза, участка 
Свирь-3 «Леноблводоканал», Ло-
дейнопольского ДРСУ, рыбозавода, 
Ресурсного центра по содействию 
семейному устройству, детского 
сада, совету ветеранов и первичной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов «Благо-Творение».

На празднике вспомнили и по-
четных жителей поселка, каждый 
из которых внес особый вклад  
в его становление и развитие. Мно-
го лет возглавлял поселковую ад-
министрацию почетный житель 
Лодейнопольского района Ана-

толий Свинцов, который приехал  
на этот праздник и тепло поздра-
вил свирьстройцев.

В общественной жизни Свирь-
строя принимают участие и его 
молодые жители. За неравнодушие, 
активность и помощь в организа-
ции общественных дел и различ-
ных мероприятий грамотами были 
отмечены Егор Егоров, Андрей 
Тимшин, Александра Ишукова, 
Сергей Семенчук и Игорь Демин.

В этом году сразу три семейные 
пары, проживающие в поселке, от-
метили «золотой» юбилей совмест-
ной жизни: Владимир и Галина 
Голошубины, Михаил и Татьяна 
Смеловы, Алексей и Валентин Ре-
тины, в их адрес ведущие также 
сказали много добрых слов.

В этом году в поселке родились 
две новые молодые семьи – свой 
брак зарегистрировали Игорь  
и Надежда Демины, Андрей  
и Наталья Одиноковы. А еще здесь 
появились на свет трое малышей. 

Счастливым родителям Алексею 
и Юлии Зайцевым и их дочери 
Марианне, Антону и Софии Ва-
сильевым и сыну Егору, Алексан-
дре и Сергею Литвиновым и сыну 
Роману также вручили подарки.

Затем Валентина Стукалова назва-
ла победителей конкурса «Лучшее 
подворье». В числе свирьстройцев, 
которые следят за своими участ-
ками, благоустраивают их и вы-
ращивают хорошие урожаи – Ека-
терина Агапова, Сергей Неввонен  
и Ольга Рожманова.

На праздничном вечере творче-
ские подарки жителям посёлка 
сделали участник танцевальной 
группы ансамбля «Северные узо-
ры» Егор Якимишин, солистки  
студии «VIM» Елизавета Яков-
лева и Лилия Гусарова, а также 
Елена Филиппова и вокальная сту-
дия «Мечта», Александр Котенко  
и другие исполнители.

Елена ВАСИЛЬЕВА  
Фото автора

Анатолий Свинцов

С днём рождения!

Елена Филиппова

Егор ЯкимишинВ молодой семье – пополнение! На сцене – вокальная студия «Мечта»

Грамоты –  молодым активистам Подарки – за «Лучшие подворья»

Марина Белозёрова и Александр Котенко Почётные жители Свирьстройского городского поселения
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Погода в Лодейном Поле с 5 по 11 ноября     
Пятница
5 ноября

Суббота 
6 ноября

Воскресенье 
7 ноября

Понедельник
8 ноября

Вторник 
9 ноября

Среда 
10 ноября

Четверг 
11 ноября

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

755

+4

16:00

748

+7 

04:00

749

+5

16:00

751  

+4

04:00

755

+1

16:00

750 

+5

04:00

749

+5

16:00

744 

+6

04:00

749

0

16:00

757  

+3

04:00

746

+2

16:00

742  

+5

04:00

773

+4

16:00

753  

+3

● ДОСТИЖЕНИЯ

У наших каратистов  
17 медалей!

Команда каратистов Центра 
«Сатори» вернулась с чемпио-
ната и первенства Ленинград-
ской области, завоевав 17 ме-
далей.

Соревнования проходили 24 ок-
тября в Волхове. Среди юниоров 
16 – 17 лет 1-е место завоевал 
Никита Минин. Он же, выступая  
в чемпионате области среди взрос-
лых спортсменов, занял 2-е ме-
сто, выполнив норматив кандидата  
в мастера спорта. Артём Кулешов, 

выступая в категории спортсменов 
14 – 15 лет, также занял 1-е место 
и выполнил норматив 2-го спор-
тивного разряда. Среди девушек 
12 – 13 лет Екатерина Леонтьева 
завоевала золотую медаль и вы-
полнила норматив 3-го спортив-
ного разряда.

Две наших команды мальчиков  
в КАТА-группах завоевали золотые 
медали: Иван Путтер, Иван Ефимов, 
Владимир Гультяев (6 – 9 лет), Иван 
Ефимов, Артём Никонов, Матвей 
Лыткин (10 – 11 лет).

Отличились в личном первен-
стве и дебютанты: Иван Путтер 
(КАТА, мальчики 6 – 7 лет) за-
нял 3-е место, Никита Юрьев 
(КАТА, мальчики 10 – 11 лет) – 
2-е место, Артём Никонов и Са-
ранг Харкебенов – третье. Влади-
мир Гультяев (мальчики 8 – 9 лет) 
стал обладателем двух бронзовых 
медалей – в КАТА и КУМИТЭ,  
у Ивана Ефимова (КАТА, мальчики  
8 – 9 лет) 2-е место, у Матвея Лыт-
кина – третье.

Ольга Петрова

Центральная районная библиотека Центральная районная библиотека 
(до конца ноября)(до конца ноября)

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время, 

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

 ТЕАТР
СПЕКТАКЛИ

«Дуры мы, дуры» (16+) 5 ноября в 19:00
«Если ты уйдешь» (16+) 10 ноября в 19:00

КИНО
«Неисправимый Рон» 3D (6+)

4, 6, 7 ноября в 10:00, 13:50, 17:40
5, 10 ноября в 13:50; 8, 9 ноября в 13:50, 17:40

«Кощей. Начало» 2D (6+)
4, 6, 7 ноября в 12:05, 15:55; 

5, 8, 9, 10 ноября в 15:55
«Страшные истории для рассказа незнакомцам» 2D (18+)

4, 6, 7, 8, 9 ноября в 19:45, 21:50
5, 10 ноября в 21:50

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

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

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.
пр. Ленина, д. 28 тел.: 2-51-74 www.mdta.ru

АФИША
С 4 по 10 ноября   


