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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

12 января 2022 года отмечается 300-летие со дня образования российской прокуратуры. 
Вот уже 26 лет работники прокуратуры Российской Федерации отмечают в этот день 
свой профессиональный праздник, и его дата выбрана неслучайно. Именно в этот день – 

12 января 1722 года – указом императора Петра Великого были учреждены  
российская прокуратура и пост генерал-прокурора. 

На страже законаНа страже закона  
и правосудияи правосудия

Создавая прокуратуру, Пётр I ставил перед ней задачу «уничто-
жить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззакония».

Первым генерал-прокурором император назначил графа Павла 
Ивановича Ягужинского. Представляя его сенаторам, Пётр I ска-
зал: «Вот око мое, коим я буду все видеть». Отсюда и взяло свое 
распространение известное многим выражение «око государево».

У прокуратуры, как у государственного института, всегда было 

особое место. Ее надзорные функции предполагали определенную 
независимость от местных структур. В этом – один из важнейших 
заветов наших предшественников: не только неподкупны долж-
ны быть прокуроры в государстве российском, но и независимы  
от каких бы то ни было влияний и воздействий со стороны.

(Интервью с прокурором Лодейнопольской городской про-
куратуры Сергеем Филичевым читайте на стр. 3 – 4)

На фото: коллектив Лодейнопольской городской прокуратуры.

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Если вы не успели подписаться на нашу газету на 1-е полугодие 2022 года,  Если вы не успели подписаться на нашу газету на 1-е полугодие 2022 года,  

то это можно сделать и сейчас во всех почтовых отделениях,  то это можно сделать и сейчас во всех почтовых отделениях,  
и тогда вы будете получать наш еженедельник со следующего месяца. и тогда вы будете получать наш еженедельник со следующего месяца. 

18 января – День прорыва 18 января – День прорыва 
фашистской блокады Ленинградафашистской блокады Ленинграда
18 января 1943 года – это дата в исто-

рии нашего Отечества, свет которой 
не померкнет с годами. После четы-
рёх неудачных попыток прорыва бло-
кадного кольца пятая была успешной. 
Блокадное кольцо вокруг Ленинграда  
было впервые прорвано.

Это очень важное событие положи-
ло начало коренному перелому в битве  
за Ленинград. Прорыв блокады вселил 
уверенность в неминуемую Победу.

79 лет прошло с того памятного ян-
варского дня, а события с годами вос-
принимаются лишь острее. На месте 
прорыва блокады создан мощнейший  
по силе воздействия музейный комплекс, 
объединяющий панораму «Прорыв»  
и диораму «Прорыв блокады Ленин-
града», которая скоро отметит 40-ле-
тие. К памятникам, напоминающим  
о великих и героических днях прорыва, 
идут и идут люди. Представители раз-
ных поколений сердцем прикасаются  
к этому подвигу.

Мы в неоплатном долгу перед всеми, 
кто жил и сражался в блокадном горо-
де. В наших сердцах вечно хранится 
память обо всех, кто отдал свои жизни  
во имя спасения Ленинграда, она со-
гревает живых и не дает забвению кос-
нуться погибших. 

Низкий поклон ветеранам за их подвиг. 
За то, что отстояли нашу ленинградскую 
землю. Вечная слава героям!

Сергей БЕБЕНИН, председатель  
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку 

Лидию Ивановну КОСТИНУ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Желаем много сил и энергии, желаний  Желаем много сил и энергии, желаний  

и возможностей! Пусть будет крепким твоё и возможностей! Пусть будет крепким твоё 
здоровье, счастливым взгляд и добрым здоровье, счастливым взгляд и добрым 
сердце! Пусть в жизни не будет печали  сердце! Пусть в жизни не будет печали  
и невзгод, пусть сердце твоё не грустит и невзгод, пусть сердце твоё не грустит 
напрасно. Пусть в твоём доме всегда будет напрасно. Пусть в твоём доме всегда будет 
тепло и уютно! С днём рождения!тепло и уютно! С днём рождения!

Дочь, внуки, правнукиДочь, внуки, правнуки

«ХОРОШЕЕ МЕСТО»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ   
Расскажем о лучшем молодёжном 
стартапе – 2021.                  
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с 12 до 18 часов 
в Доме театра и кино

(центральный вход)
20  

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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Предлагаем вам выписать его и в редакции нашей 
газеты (можно с любого номера и на любой период) 
и здесь же его забирать. 

Также теперь есть возможность оформить под-Также теперь есть возможность оформить под-
писку на периодические издания, включая и газету писку на периодические издания, включая и газету 
«Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн) через «Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн) через 

сайт: сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там есть подробная  , там есть подробная  
инструкция, как это можно сделать.инструкция, как это можно сделать.

Оставайтесь верны своей районке! С нами вы бу-Оставайтесь верны своей районке! С нами вы бу-
дете в курсе всех новостей в жизни города, района  дете в курсе всех новостей в жизни города, района  
и Ленинградской области, а также другой важной и Ленинградской области, а также другой важной 
информации, которая бывает необходима. информации, которая бывает необходима. 
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Поздравили  ветерана  
со 103-летием

В преддверии Нового года  
в Ленобласти проводилась ак-
ция «С Новым годом, ветеран!». 
Представители власти, партии 
«Единая Россия», обществен-
ных молодежных организаций  
посетили ветеранов Великой  
Отечественной войны, поздрави-
ли их с новогодними праздниками, 
пообщались с ними в домашней 
обстановке и вручили подарки. 

В рамках праздничной акции та-
кие встречи прошли и в Лодейно-
польском районе. А одна из них 
была особенная, потому что 27 де-
кабря ветерану Великой Отече-
ственной войны Михаилу Пав-
ловичу Климову, проживающему  
в Лодейном Поле, исполнилось 103 
года. С днем рождения, а также с но-
вогодними праздниками в этот день 

его пришли поздравить глава района 
Сергей Баранов, исполнительный се-
кретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Мария Халлиева  
и член молодежной общественной 
организации «Молодая гвардия» 
Евгения Даньшина. 

Гости пообщались с Михаилом 
Павловичем, который, несмотря 
на такой солидный возраст, по-
лон сил и оптимизма. В качестве 
напутствия молодому поколению 
он пожелал вести здоровый образ 
жизни, который и является секре-
том его долголетия. В рамках ак-
ции «С Новым годом, ветеран!» 
гости с наилучшими пожеланиями 
передали ему подарки от партии 
«Единая Россия» и движения «Во-
лонтеры Победы».

Фото Александра КОСТИНА

Царица математических наук
Если математика – царица 

наук, то Зинаида Павловна 
КУЗЬМИНА – царица самой 
математики. И для того, чтобы 
заслужить такое звание, необхо-
димо несколько важных условий. 

Во-первых, любить эту науку.  
У выпускницы Алеховщинской 
школы 1979 года Зины Петровой не 
было и тени сомнений, куда посту-
пать и с какой наукой связать свою 
жизнь – конечно же, педагогиче-
ский институт имени А.И.Герцена  
в Ленинграде и факультет мате-
матики. И вот уже на протяжении  
39 лет Зинаида Павловна стара-
ется донести до своих учеников 
уникальность, логичность и кра-
соту математического мышления. 

Во-вторых, умение делиться 
своими знаниями с обучающи-
мися. Доверительный, спокойный 
стиль общения, доброта, внима-
ние, чуткость к детям позволили 
учителю выработать свою, непо-
вторимую систему обучения и вос-
питания. На протяжении многих 
лет выпускники Зинаиды Павлов-
ны показывают высокую резуль-
тативность во время экзаменов, 
получают золотые и серебряные 
медали по итогам обучения, зани-
мают призовые места в олимпиадах  
и конкурсах, принимают активное 
участие в предметных неделях  
и соревнованиях. Ученики по пра-
ву называют ее настоящей клас-
сной мамой. 

В-третьих, надо иметь ува-
жение среди коллег, родителей  
и детей. Зинаида Павловна из тех 

педагогов, кто близко принимает 
к сердцу детские проблемы и ста-
рается помочь каждому ребенку, 
оказавшемуся в трудной жизнен-
ной ситуации. Она интересует-
ся и знает, как сложилась судьба 
ее выпускников, поддерживает  
с ними связь и всегда с радостью 
встречает их в стенах школы.  
А так как многие из родителей 
детей ее бывшие ученики, она де-
ликатно помогает им увидеть свои 
ошибки в воспитании и решить их. 

В-четвертых, педагог не может 
быть профессионалом, когда сам 
перестает учиться. Зинаида Пав-
ловна учится круглогодично. Она 
постоянно повышает свою ква-
лификацию на курсах, умеет ис-
пользовать возможности соци-
альных сетей и интернета, много 
лет является руководителем ме-
тодического объединения учите-

лей естественно-научного цикла, 
членом муниципальной комиссии  
по проверке ЕГЭ и ОГЭ. 

В-пятых, это умение построить 
гармоничные семейные отноше-
ния. Для Зинаиды Павловны семья 
имеет ведущее значение в жизни, 
но никогда не служит помехой в ра-
боте. Она умная и преданная жена, 
заботливая мама, любящая бабуш-
ка, поэтому в ее доме царят уют  
и порядок. И, как положено цари-
це математических наук, решения  
в ее жизни принимаются проду-
манные, правильно выстроенные  
и доводятся до логического конца.

Коллектив Алеховщинской сред-
ней школы поздравляет Зинаиду 
Павловну Кузьмину с юбилейным 
днем рождения и желает здоровья 
и побед в покорении новых мате-
матических горизонтов, успехов 
в решении не только математи-
ческих, но и жизненных задач. 

Патриот своей малой родины
Сегодня свой юбилейный, 60-й день рождения отмечает Павел Юрьевич Ермолаев 

Его не нужно особо представлять 
нашим землякам. Вот уже 36 лет 
Павел Юрьевич трудится на ниве 
лодейнопольской культуры, много 
лет является директором Детско-
го центра эстетического развития 
(детской школы искусств). Это один  
из самых опытнейших руководите-
лей. Он сумел создать стабильный, 
профессиональный, творческий пе-
дагогический коллектив единомыш-
ленников, в котором 23 процента 
преподавателей – выпускники этого 
учреждения.  

Павел Юрьевич, как руководитель, 
видит перспективы развития ДЦЭР,  
в структуру которого входят 6 отделов 
и 2 подразделения – подростковые 
клубы «Гагаринец» и «Талалихи-
нец». Также много лет под крышей 
этого учреждения действует моло-
дежная организация «Перспектива».  
По инициативе Павла Юрьевича более  
10 лет в ДЦЭР проводятся фестивали  
и конкурсы юных исполнителей, 
школ искусств Ленинградской об-
ласти и Республики Карелии.

Под его руководством Детский 
центр эстетического развития яв-
ляется одним из наиболее дина-
мично развивающихся учрежде-
ний дополнительного образования 
детей в Ленинградской области. Так,  
по итогам 2016 года учреждение 
признано победителем областно-
го конкурса «Звезда культуры»,  
по итогам Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация века. 
Лига лидеров – 2019» в номинации 
«Лучший центр эстетического вос-
питания» ДЦЭР вручены диплом  
и памятная медаль, а его директо-
ру – памятный знак «Эффективный 
руководитель».

Вообще Павел Юрьевич – человек 

неиссякаемой энер-
гии и трудолюбия.  
Одно из направле-
ний его деятельно-
сти – это создание 
оптимальных усло-
вий для возрождения 
и сохранения народ-
ных и этнокультур-
ных традиций малых 
народов Ленинград-
ской области. С этой 
целью он сотрудни-
чает с Президентской 
библиотекой имени 
Б.Н.Ельцина, нацио-
нальными библио-
теками, музеями  
и архивами Ленин-
градской области  
и Республики Каре-
лии. Для привлече-
ния интереса подрас-
тающего поколения 
к этнокультурному 
наследию в учреж-
дении был открыт отдел музыкаль-
ного фольклора, а директор ДЦЭР 
лично прошел обучение в Акаде-
мии этнокультурных программ, был 
участником различных форумов  
и конференций.

Для сохранения наследия и куль-
туры малой родины в творческих 
объединениях ДЦЭР изучаются  
и возрождаются народные ремёсла 
края, в том числе оятская керами-
ка. В 2019 году за активную работу  
по воспитанию подрастающего по-
коления средствами туристско-крае-
ведческой деятельности коллектив 
учреждения награждён Почетной 
грамотой Федерального центра дет-
ско-спортивного туризма и краеве-
дения. И в этом – непосредственная 

заслуга руководителя ДЦЭР.
Результатом работы по возрож-

дению и сохранению традицион-
ной культуры нашего края можно 
считать и ежегодные успехи уча-
щихся учреждения в региональных, 
областных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах, выставках  
и фестивалях. Так, в прошлом году 
его коллективы приняли участие  
в 22 областных, 7 международных 
и 6 всероссийских конкурсах, став 
призерами 34 раза.

За вклад в развитие культуры  
и художественно-эстетического об-
разования, в становление и развитие 
системы местного самоуправления  
в нашем регионе Павел Юрьевич на-
гражден Почетным дипломом Зако-

нодательного собрания, Почетными 
грамотами Министерства культуры 
РФ, комитета по культуре Ленобла-
сти, Благодарностями губернато-
ра региона, ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина», 
нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения 
Российской Федерации».

Павел Ермолаев пользуется огром-

ным авторитетом у учащихся, их ро-
дителей, а также уважением коллег  
и жителей нашего города. Много лет 
он является депутатом городского со-
вета, возглавляет комиссию по соци-
альным вопросам, решает проблемы 
своих земляков. И, к слову сказать, 
на прием к нему приходят жители 
не только его избирательного округа,  
он никому не отказывает в помощи.

Ну а лучшей характеристикой юбиляра, пожалуй, станут слова 
его коллег:

Наталья ЧУЛАНОВА, заведующая отделом по культуре, молодеж-
ной политике и спорту районной администрации:

– Павел Юрьевич Ермолаев, однажды выбрав своей профессией служе-
ние культуре, остается верен ей по настоящее время. Опытный руково-
дитель, он сумел создать работоспособный, творческий и сплоченный 
коллектив, который достиг значительных успехов в своей деятельно-
сти. Павел Юрьевич – отличный организатор, смело принимает вызо-
вы времени и не останавливается в своем профессиональном развитии, 
приобретая новые знания и компетенции. Он является инициатором со-
циального партнерства и сетевого взаимодействия между учреждения-
ми образования и культуры в Лодейнопольском районе, Ленинградской 
области, Санкт-Петербурге и в Республике Карелии. Ответственный, 
заинтересованный в достижении наилучшего результата, он доводит 
начатое дело до конца, проявляя при этом последовательность, креа-
тивность, уважение к коллегам и заботу о подрастающем поколении. 
А еще он – большой патриот своей малой родины и заслуженный Дед 
Мороз. Желаем Павлу Юрьевичу успешной реализации намеченных пла-
нов, новых побед, ярких открытий и крепкого здоровья!

Наталья МАТЮКОВА, педагог ДЦЭР:
– Я рада, что являюсь членом команды ДЦЭР, а Павел Юрьевич для 

меня не только лучший в моей жизни директор, но и прекрасный еди-
номышленник, источник потрясающих идей, помощник в реализации 
больших планов, организатор невероятных путешествий и приключе-
ний. Я его очень уважаю и ценю.

Елена СТАФОРКИНА, директор АНО «Перспектива»:
– За 15 лет работы под руководством Павла Юрьевича я научилась 

очень многому. Он для меня не только наставник с большой буквы,  
но и старший друг, который всегда выслушает, посоветует и поможет 
в решении любых вопросов. Мне легко и приятно работать в одной ко-
манде с человеком, у которого огромный багаж знаний и многолетний 
опыт работы. В знаменательный для Павла Юрьевича день рождения 
я выражаю слова искренней благодарности за его доброе сердце! 

Светлана МИХАЙЛОВА
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На страже закона и правосудия
В канун профессионального праздника мы встретились  

с прокурором Лодейнопольской городской прокуратуры старшим  
советником юстиции Сергеем ФИЛИЧЕВЫМ и попросили его  

рассказать о деятельности этого ведомства по защите  
прав граждан и по надзору за исполнением законов на территории района.
– Сергей Владимирович, какие 

вопросы находились в центре вни-
мания прокуратуры в 2021 году?

– За прошедший год городской 
прокуратурой проведена объемная 
работа по укреплению законности 
на территории Лодейнопольского 
района, в том числе по защите 
прав граждан, детей, ветеранов  
и инвалидов, по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией, по охра-
не окружающей среды. В центре 
внимания прокуратуры в течение 
года находились вопросы соблюде-
ния законодательства о бюджете,  
о защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, о тру-
довых и жилищных правах граж-
дан. По результатам этой работы 
выявлено более 900 нарушений 
федерального законодательства,  
c целью устранения которых нами 
принято 575 мер прокурорского 
реагирования, в результате чего 
удалось добиться восстановле-
ния нарушенных прав более 150 
граждан.

– Какие нарушения были вы-
явлены в сфере трудовых прав 
граждан, в том числе по опла-
те труда? 

– В сфере соблюдения трудо-
вых прав граждан прокуратурой 
ежегодно выявляются многочис-

«В 2021 ГОДУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЛОДЕЙНО-
ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СВЫШЕ 400 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ КАТЕГОРИИ, РАСКРЫТО КАЖДОЕ ВТОРОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ОБЩАЯ РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРИ ЭТОМ СОСТА-
ВИЛА ЧУТЬ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ, ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСО-
КИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

«ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ВОЗРОСШЕЕ ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 
ИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 80, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 20 ПРОЦЕНТОВ  
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТАК НА-
ЗЫВАЕМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА, А ТАКЖЕ КРАЖИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ГРАЖДАН».

«ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВОЗ-
БУЖДЕНО 8 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ УЖЕ НАШЛИ СВОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
В СУДЕ С ПОСТАНОВКОЙ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА, ЧАСТЬ НА-
ХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В СУДЕ». 

ленные нарушения. К сожалению, 
меньше их не становится. Несмо-
тря на то, что Управлением Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в 2021 
году фактов задолженности по за-
работной плате не зарегистриро-
вано, прокуратурой выявлялись 
подобные случаи на предприятиях, 
не предоставляющих отчетность 
в органы Росстата. Также распро-
странены случаи неоформления 
трудовых отношений, выплата так 
называемой «серой» заработной 
платы, что, безусловно, в последую-
щем негативным образом отража-
ется как на работодателе в виде 
привлечения его к установлен-
ной законом ответственности, так  
и на самом работнике, который 
в будущем будет ограничен в со-
циальных гарантиях.

В этом направлении нашей ра-
боты в первую очередь все зави-
сит от активности самих граж-
дан. Зачастую они обращаются  
в прокуратуру уже после того, как 
расторгнуты трудовые правоот-
ношения. Позднее обращение за-
трудняет проведение проверок, 
однако во всех случаях в защиту 
трудовых прав работников нами 

будут приняты исчерпывающие 
меры реагирования.

– Каким ещё направлениям  
в работе уделялось основное вни-
мание?

– Не менее важным в прошед-
шем году было обеспечение прав 
граждан в жилищно-коммунальном 
секторе. На постоянном контроле 
находилась ситуация с ходом ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов. Первостепенной 
задачей являлось недопущение 
срыва отопительного сезона 2021 – 
2022 годов, с которой, я считаю, 
нам удалось справиться. Следует 
отметить, что часть домов, где уже 
прошел капитальный ремонт, нами 
проверялась, выявлялись факты 
ненадлежащего качества прове-
денных работ. По ним принима-
лись меры реагирования в виде 
представлений и возбуждения ад-
министративных дел как в адрес 
Фонда капитального ремонта, так 
и в адрес подрядных организаций. 

Также одной из приоритетных 
сфер надзора для прокуратуры 
является защита прав несовершен-
нолетних, в том числе охрана их 
жизни и здоровья, антитеррори-
стическая защищенность объектов 
образования. Нами была проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства в сфере охраны здоровья не-

совершеннолетних в бюджетных 
дошкольных учреждениях. Уста-
новлено, что в нарушение требо-
ваний санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства в условиях 
пандемического распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных 
организациях не соблюдается ре-
жим обеззараживания и очистки 
воздуха с применением бактери-
цидных облучателей, которые там 
отсутствуют. По результатам про-
верки внесено 5 представлений, 
в рамках рассмотрения которых 
нарушения устранены.

На контроле прокуратуры на-
ходятся и вопросы обеспечения 
жильем детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей,  
и лиц из их числа. Следует от-
метить, что всем гражданам дан-
ной категории, подлежащим обе-
спечению жилыми помещениями  
в прошлом году, своевременно 
предоставлены благоустроенные 
квартиры. 

В целях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья детей  
в прошлом году прокуратурой на-
правлено в суд 7 исковых заявлений  
с требованиями обеспечения анти-
террористической защищенности 

образовательных организаций Ло-
дейнопольского района.

– А какая работа проводится 
для противодействия террориз-
му и экстремизму? 

– Вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму так-
же уделяется особое внимание.  
В прошлом году прокуратурой 
внесено свыше 50 актов проку-
рорского реагирования в целях 
устранения нарушений законо-
дательства о межнациональных 
отношениях и противодействии 
экстремизму и терроризму. 

Хочу обратить внимание жителей 
района и руководителей органи-
заций всех форм собственности 
на неукоснительное соблюдение 
требований законодательства  
о противодействии терроризму, 
на создание условий для мини-
мизации любых форм проявления 
терроризма и экстремизма, а так-
же на необходимость сообщения 
в правоохранительные и контро-
лирующие органы обо всех случа-
ях обнаружения подозрительных 
предметов и лиц для избежания 
угрозы совершения террористи-
ческого акта.

– Приходилось ли прокуратуре 
в 2021 году вставать на защиту 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности?

– Законность в сфере экономики 
неразрывно связана с соблюдени-
ем прав субъектов предпринима-
тельской деятельности. Важной 
составляющей работы прокура-
туры по предотвращению давле-
ния на бизнес стало согласование 
внеплановых проверок, а также 
пресечение фактов проведения 
незаконных проверок. В текущем 
году нами проведена проверка тре-
бований законодательства в сфере 
защиты прав юридических лиц  
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении го-
сударственного контроля терри-
ториальным отделом Управления 
службы по надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия че-
ловека в Ленинградской области 
в Волховском, Лодейнопольском 
и Подпорожском районах. В ее 
ходе в деятельности должностно-
го лица территориального отдела 
Роспотребнадзора были выявлены 
нарушения, выразившиеся в про-
ведении проверок в отношении 
субъектов предпринимательской 
деятельности в отсутствие закон-
ных на то оснований. По результа-
там принятых прокуратурой мер 
виновное должностное лицо при-
влечено к административной от-
ветственности.

– Как в целом обстояли дела  
с преступностью на территории 
нашего района в прошлом году?

– В 2021 году правоохранитель-
ными органами Лодейнопольского 
района зарегистрировано свыше 

400 преступлений различной ка-
тегории, раскрыто каждое второе 
преступление. Общая раскрывае-
мость при этом составила чуть 
более 50 процентов, это один из 
самых высоких показателей в Ле-
нинградской области.

На досудебной стадии уголовного 
судопроизводства прокуратурой 
выявлено более 700 нарушений. 
По требованию прокуратуры на 
учет постановлено 52 преступле-
ния различной категории. При этом 
обращает на себя внимание воз-
росшее число зарегистрированных 
преступлений, связанных с исполь-
зованием телекоммуникационных 
и компьютерных технологий – их 
зарегистрировано 80, что состав-
ляет 20 процентов от общего числа 
преступлений. Это прежде все-
го так называемые телефонные 
мошенничества, а также кражи 
денежных средств с банковских 
счетов граждан.

Еще раз хочу предостеречь жите-
лей нашего района и попросить их 
быть бдительными и осторожными 
в общении с незнакомыми людь-
ми, которые звонят по телефону 
и представляются сотрудниками 
кредитных учреждений или право-
охранительных органов, предлагая 
при этом оформить кредит на ваше 
имя или оказать содействие в поим-
ке мошенников. Ни в коем случае 
не переводите деньги на указанный 
ими счет. Также не стоит никому 
сообщать свои персональные дан-
ные по телефону, в том числе све-
дения об имеющихся у вас счетах.  
Во всех подобных ситуациях я пред-
лагаю вам сделать паузу в общении  
с ними и задать себе вопрос:  
«Не совершается ли в отношении 

меня попытка мошенничества?». 
Уверен, что здравый смысл и ло-
гика помогут вам найти верный 
ответ на этот вопрос.

– Привлекались ли к ответ-
ственности в прошедшем году 
жители нашего района за со-
вершение коррупционных пре-
ступлений?

– За истекший период правоохра-
нительными органами возбуждено 
8 уголовных дел коррупционной 
направленности, часть из кото-
рых уже нашли свое логическое 
завершение в суде с постановкой 
обвинительного приговора, часть 
находятся на рассмотрении в суде. 
В основном это взятки, которые 
водители предлагали сотрудни-
кам ГИБДД за непривлечение их  
к административной ответственно-
сти за нарушение правил дорож-
ного движения. Также есть факты 
подлога документов, совершения 
мошенничества с использованием 

служебного положения начальни-
ком отделения почтовой связи. 

В сфере надзора за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратурой 
выявлено более 80 нарушений за-
конодательства, в основном они 
касались невыполнения запретов 
и ограничений на муниципальной 
службе, предоставления неполных 
и недостоверных сведений о дохо-
дах муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных 
учреждений, нарушения порядка 
сообщения о заключении трудового 
договора с гражданином, замещав-
шим должность муниципальной 
службы. 

(Окончание на стр. 4)
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Олеся Никитина зарекомендовала 
себя как опытный и надежный со-
трудник. А наш водитель Валерий 
Лоев всегда ответственно подходит  
к выполнению любого поручен-
ного дела. Пользуясь случаем, хо-
тел бы поздравить своих коллег, 
а также ветеранов прокуратуры  
с юбилеем нашей службы – 300-ле-
тием российской прокуратуры  
и пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья, 
успехов в работе

Подготовила Ольга ПЕТРОВА

● ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ – 300 ЛЕТ

Так, по результатам проведенной 
прокуратурой проверки выявлено 
2 факта неисполнения требований 
антикоррупционного законодатель-
ства гражданами, ранее замещав-
шими должность государственной 
службы. По результатам принятых 
мер прокурорского реагирования 
они были уволены.

– По каким наиболее резонанс-
ным преступлениям прокурату-
рой было поддержано обвинение 
в суде в 2021 году?

– Наиболее значимым можно на-
звать уголовное дело, рассмотрен-
ное Лодейнопольским городским 
судом с участием прокуратуры, 

На страже закона и правосудия

«ВСЕГО В ГОРОДСКУЮ ПРОКУРАТУРУ В 2021 ГОДУ ПОСТУПИЛО 
273 ОБРАЩЕНИЯ ОТ ГРАЖДАН, ИЗ КОТОРЫХ 265 РАССМОТРЕНЫ 
ПРОКУРАТУРОЙ ПО СУЩЕСТВУ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕННЫХ 
ПО ЖАЛОБАМ ПРОВЕРОК НАМИ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 70 НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ КОТОРЫХ 
ПРИНЯТО БОЛЕЕ 40 МЕР ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ». 

«НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ БЫЛО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ. 
НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ НАХОДИЛАСЬ СИТУАЦИЯ С ХОДОМ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. ПЕРВО-
СТЕПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЛОСЬ НЕДОПУЩЕНИЕ СРЫВА ОТО-
ПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021 – 2022 ГОДОВ».

в отношении должностных лиц 
администрации Янегского сель-
ского поселения по части 5 ста-
тье 290 УК РФ, то есть по факту 
получения должностными лица-
ми взятки группой лиц по пред-
варительному сговору в крупном 
размере. А именно: они обеспечи-
ли покупку квартиры, предназна-
ченной для переселения граждан  
из аварийного жилья, за стоимость, 
превышающую рыночную, за что 
получили взятку в размере 600 
тысяч рублей. Стоит добавить, 
что преступление, в соверше-
нии которого должностные лица 
признаны виновными, совершено  
в сфере реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»  
в рамках исполнения региональной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда».

20 сентября 2021 года судом вы-
несен обвинительный приговор  
в отношении подсудимых. С уче-
том обстоятельств дела, тяжести 
совершенного преступления,  
а также данных, характеризующих 
личность подсудимых, им назначе-
но наказание каждому в виде ре-
ального лишения свободы сроком  
на 7 лет (с отбыванием наказания  
в исправительной колонии общего 
и строгого режимов) с примене-
нием дополнительного наказания  
в виде штрафа в размере 1 800 
тысяч рублей и лишения права 
на определенный срок занимать 
должности муниципальной службы  
и органов государственной вла-
сти, а также выборные должности 
местного самоуправления. 

– Сколько жалоб и заявлений 
поступило в прокуратуру за 2021 
год от жителей Лодейнопольско-
го района? Каковы их основные 
темы и какие меры по ним были 
приняты?

– Всего в городскую прокурату-
ру в 2021 году поступило 273 об-
ращения от граждан, из которых 
265 рассмотрены прокуратурой 
по существу. Говоря о вопросах, 
с которыми жители обращались 

к нам чаще всего, отмечу, что  
их тематика не претерпела суще-
ственных изменений. Наиболее 
распространенные вопросы – это 
нарушения жилищного законода-
тельства, особенно в сфере ЖКХ, 
земельного, трудового законода-
тельства, законодательства об ад-
министративных правонарушениях, 
об исполнительном производстве. 
В ходе проведенных по жалобам 
проверок нами выявлено более 
70 нарушений законодательства, 
с целью устранения которых при-
нято более 40 мер прокурорского 
реагирования. 

Несмотря на то, что продолжа-
ются определенные ограничения, 
связанные с пандемией, прокура-

тура всегда открыта для жителей 
района. Ежедневно ведется прием 
граждан, в том числе с использова-
нием различных видов связи. Хочу 
отметить, что каждое обращение, 
поступившее в прокуратуру, про-
веряется и не остается незамечен-
ным, а нарушенные права граждан 
будут восстановлены.

– Сергей Владимирович, Вы воз-
главили Лодейнопольскую про-
куратуру в 2021 году, а сколько 
лет вообще работаете в этом 
ведомстве?

– Мысль поступить на службу 
именно в органы прокуратуры  
у меня возникла еще в студенческие 
годы, когда я первый раз познако-
мился со следственной работой  
во время практики в Подпорожской 
городской прокуратуре. Предди-
пломная практика у меня прохо-
дила в отделе по расследованию 
особо важных дел прокуратуры 
Ленинградской области, после за-
вершения которой я решил свя-
зать свой профессиональный путь  
с органами прокуратуры. Окончив 
университет, сразу подал докумен-

ты для зачисления в резерв кадров 
прокуратуры Ленинградской об-
ласти, и с 24 мая 2006 года был 
принят на службу следователем 
в Подпорожскую городскую про-
куратуру.

В сентябре 2007 года меня на-
значили на должность старше-
го следователя Лодейнопольско-
го межрайонного следственного 
отдела следственного управления 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Ленинградской 
области, где я проработал до мая 
2008 года, после чего продолжил 

свою деятельность в Подпорожской 
прокуратуре, занимая должности 
старшего помощника городско-
го прокурора, а затем его заме-
стителя. Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации  
от 19 августа 2021 года назначен 
на должность Лодейнопольского 
городского прокурора. 

– Расскажите о своих коллегах, 
которые сегодня вместе с Вами 
стоят на страже законности  
в нашем районе. 

– Коллектив прокуратуры неболь-
шой, всего 8 человек, очень спло-
ченный и работоспособный. Я не 
помню такого случая, чтобы кто-
то отказал в помощи коллеге при 
подготовке какой-либо информа-
ции или другой практической дея-
тельности. Все сотрудники имеют  
за плечами большой опыт работы. 

Заместитель прокурора совет-
ник юстиции Игорь Кононов – 
это кладезь прокурорских знаний  
и опыта, ответственный, надежный 
сотрудник, способный успешно 
решить любую поставленную пе-
ред ним задачу. Старший помощ-
ник прокурора младший советник 
юстиции Татьяна Парфенова осу-
ществляет надзор в сфере защиты 
прав несовершеннолетних, а так-
же принимает участие в рассмо-
трении судом гражданских дел.  
За старшим помощником прокуро-
ра юристом 1-го класса Алексан-
дром Васильевым закреплен надзор  
за деятельностью правоохрани-
тельных органов Лодейнопольского 
района. На помощника прокурора 
юриста 1-го класса Алису Попову 
возложено обеспечение надзора  
за исполнением федерального за-
конодательства. Помощник проку-
рора юрист 1-го класса Вероника 
Дмитриева обеспечивает участие 
в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства, а также над-
зор за законностью деятельности 
филиала по Лодейнопольскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России  
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Старший специалист 
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О безработице, вакансиях 
и профобучении

Итоги работы Лодейнопольско-
го филиала «Центра занятости 
населения Ленинградской об-
ласти» в 2021 году подвела его 
директор Юлия ПАРФЕНОВА:

– Лодейнопольская биржа труда 
в течение 2021 года оказала со-
действие в поиске работы более 
700 клиентам службы. В течение 
года были признаны безработны-
ми 369 человек, трудоустроились  
при ее содействии 347 лодейно-
польцев. На начало текущего года 
статус безработного имели 112 
человек.

В течение года на Лодейнополь-
скую биржу труда поступили све-
дения о 1 064 вакансиях от 117 
предприятий и организаций города  
и района. В основном им требо-
вались врачи различных практик, 
инженеры, продавцы, повара, води-
тели, электромонтеры. На сегодняш-
ний день банк вакансий составляет 
193 единицы от 69 работодателей.

В этом году были проведены дни 
вакансий по подбору персонала 
для следующих организаций: ООО 
«Точка на карте Лодейное Поле», 
Волховский филиал АО «Апа-
тит», АО «ТВСЗ», ОМВД России  

по Лодейнопольскому району, ООО 
«ЦСП-Свирь», ООО «Мандроги», 
ЛОГП «Лодейнопольское ДРСУ», 
МКУ «Благоустройство и дорож-
ное хозяйство».

В 2021 году были направлены 
на профессиональное обучение 
и получили новые специально-
сти 73 человека. Они обучались 
профессиям с учетом вакансий, 
поступающих на биржу труда. Так-
же среди её клиентов популярно 
дистанционное обучение и обуче-
ние с выездом в Санкт-Петербург.

С начала года в общественных 
работах приняли участие 48 чело-
век, у которых была возможность 
трудоустроиться без снятия с уче-
та в службе занятости населения.

В этом году были востребованы 
услуги профконсультанта биржи 
труда. Клиентам оказана 161 услу-
га по психологической поддерж-
ке, направленной на повышение 
мотивации безработных к труду, 
активизацию позиции по поиску 
работы, 800 услуг по профессио-
нальной ориентации и содействию 
в профессиональном самоопреде-
лении, а также 154 услуги по соци-
альной адаптации на рынке труда.

● ЗАНЯТОСТЬ

«Капитошки» получили 
приз за видеоролик

В конце 2021 года подведены 
итоги областного конкурса дет-
ского творчества «Мы в ответе 
за тех, кого приручили».

«Все участники создали инте-
ресные и неповторимые работы. 
Они продемонстрировали высо-
кое мастерство в технике изобра-
зительного искусства, видеомонта-
жа, фотографирования и проявили 
писательский талант. Я уверен, что 
все эти дети будут всегда бережно 
относиться к животным», – отме-
тил организатор просветительского 
проекта «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», начальник управле-
ния ветеринарии Ленинградской 
области Леонид Кротов. 

В церемонии приняли участие де-
путат Государственной Думы РФ, 
олимпийская чемпионка Светлана 
Журова, народный артист России 
Василий Герелло. Кроме наград  
12 победителям в четырех основных 
номинациях – «рисунок», «фотогра-
фия», «поэзия или эссе» и «видео- 
ролик» – организаторы конкурса 

вручили и специальные призы.
Специальным призом в номинации 

«Поэзия» за эссе «Питомец – лучший 
друг» отмечен Глеб Маймистов –  
ученик Лодейнопольской школы 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов. А в номи-
нации «Видеоролик» за работу  
«Не бросай меня, хозяин» приз по-
лучил творческий коллектив воспи-
танников подготовительной группы 
для детей со сложным дефектом 
«Капитошки» детского сада комби-
нированного вида № 14 «Улыбка» 
из Лодейного Поля. 

Конкурс детского творчества  
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
организован управлением ветерина-
рии Ленинградской области. Участие  
в нем приняли более 2 тысяч детей 
от 6 до 17 лет. На конкурс было при-
слано 1 109 рисунков, 152 поэти-
ческих рассказа и стихотворения, 
532 фотографии и 132 видеоролика.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

● КОНКУРСЫ

(Окончание. Начало на стр. 3)
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«ХОРОШЕЕ МЕСТО» 
для детей и взрослых

В конце 2021 года были подве-
дены итоги районного конкур-
са «Лучший в малом и среднем 
предпринимательстве». И на этот 
раз его победителем в номина-
ции «Лучший молодежный стар-
тап» стал Дмитрий Плюснин –  
основатель антикафе «Хорошее 
место» в Лодейном Поле. Если 
учесть, что это нестандартное 
по всем параметрам заведение 
действует всего один год, но уже 
стало популярным и узнаваемым 
пространством в самом центре  
города, куда спешат люди всех  
возрастов, то это говорит о мно- 
гом. И признанием важности  
и необходимости подобных мест 
в городе стала эта победа моло-
дого предпринимателя.

Дмитрию всего 23 года. Он уроже-
нец Пермского края, и в нашем го-
роде живет не так давно. Еще учась  
в средней школе, он любил созда-
вать и творить. Одновременно полу-
чал знания в музыкальной школе по 
классу гитары, выступал на творче-
ских мероприятиях муниципального  
и регионального уровней. Его путь  
к бизнесу начался около трех лет назад. 
До этого он работал в сфере образо-
вания и культуры, готовил новостные 
передачи для местного телевидения. 
Брался за любую творческую работу.

Однажды Дмитрий посетил ан-
тикафе «Хорошее место» в городе 
Петрозаводске и подумал: «Почему 
у нас нет такого заведения? Это ведь 
круто!». Так зародилась идея соб-
ственного бизнеса. С того самого 
момента он стал планировать соз-
дание антикафе в Лодейном Поле.  
Для начала изучил мнение моло-
дёжи в социальных сетях. В 2019 
году прошёл курсы начинающего 
предпринимателя, но сразу откры-
вать заведение не решился. Дмитрий 
потратил ровно два года, чтобы обу- 
читься, а затем купил франшизу «Хо-
рошего места». Помогла в этом под-
держка государства – начинающий 
предприниматель получил субсидию 
на организацию предприниматель-
ской деятельности. 

Распахнуть двери заведения для 
гостей удалось 5 декабря 2020 года. 
Сегодня Дмитрий со своими друзья-
ми-единомышленниками расширяют 
возможности антикафе, наполняя 
его новыми идеями и программа-
ми, интересными для молодежи. 
Каждый посетитель найдёт здесь 
занятие по душе, а также проводят-
ся различные благотворительные 
молодежные мероприятия.

Итак, идём в «Хорошее место»  
за впечатлениями! Оно расположе-
но в торговом центре «Ирина», что 
находится на пересечении проспек-
та Ленина и улицы Карла Маркса. 
Входим с торца здания, поднимаемся  
на второй этаж, идем до конца ко-
ридора и... видим почти домашнюю 
обстановку. Непременно на входе 
нужно раздеться и снять обувь, по-
тому что везде теплые полы, покры-
тые натуральными коврами. А еще 
много света и улыбок.

«Хорошее место» – это современ-
ное пространство для отдыха и рабо-
ты, оно открыто ежедневно с 14.00 
до 23.00. Здесь трудятся для того, 
чтобы мы могли чаще встречаться  
с друзьями и проводить время ве-
село и с пользой. Формат отдыха – 
тайм-кафе, когда платишь только  
за время, а все остальное бесплатно. 
Что входит в стоимость? Настольные 
игры, стена для рисования мелками, 
кикер/настольный футбол, игры по-
следних модификаций PlayStation, 
Sega, Dendy, шлем VR, Just Dance, 
танцевальное караоке, сладости, ко-
миксы, книги, Lego, игра на гитаре, 
электрогитаре, очень вкусный чай. 
В кафе бесплатный Wi-Fi, можно 
принести с собой еду и напитки,  
а также дружной компанией отме-
тить дни рождения и любые празд-
ничные мероприятия.

«Хорошее место» – это пока ещё сов- 
сем молодое пространство в нашем 
городе, но с большими надеждами, 
амбициями и огромным желанием 
идти вперёд, дарить людям эмоции, 
участвовать в различных конкур-
сах, создавать проекты. Ни для кого  
не секрет, что именно здесь реализу-
ются всевозможные идеи абсолютно 
разных людей. 

– 5 декабря наш дружный моло-
дой коллектив отметил свой первый 
день рождения – один год со дня 
создания, – говорит Дмитрий Плюс-

нин. – Мы создали это место, чтобы  
объединять жителей города, чтобы 
они имели выбор в проведении до-
суга, чтобы наш город жил. Это за-
слуга не только нашей команды, но и 
всех лодейнопольцев! Выбирая нас, 
вы доказываете, что такие проекты 
должны быть. Это огромная мотива-
ция для нас, спасибо вам! Особенно 
приятно было это увидеть на первом 
дне рождения «Хорошего места». 
До сих пор находимся под впечат-
лением. Очень боялся, что пойдёт 
что-то не по плану, но всё прошло 
именно так, как задумывалось. Весь 
вечер мы получали от посетителей 
очень теплую обратную связь. Когда 
открылось антикафе, я стал видеть 
результаты своей работы и моей 
дружной и классной команды. Много 
людей поддерживает «Хорошее ме-
сто», иногда я думаю, что это какое-
то народное заведение. Ведь гости 
приносят сюда свои вещи, вклады-
вают душу в создание атмосферы  
и настроения. За год у нас появи-
лось много развлечений, а теперь  
и места стало больше. Каждый день 
мы думаем о развитии «Хорошего 
места». И результат – налицо. Хо-
рошо, что когда-то мы преодолели 
страх и сомнения и открыли анти-
кафе. Ведь сегодня у нас есть заве-
дение, где встречаются и общаются 
друзья, куда люди притягиваются, 
становятся лучше и добрее.

А вот слова основателя франшизы 
Павла Васильева из Петрозаводска, 
которые он сказал по поводу перво-
го года работы «Хорошего места»  
в Лодейном Поле: 

– Я не устану рассказывать всем 
про Лодейное Поле. Год назад Дми-
трию хватило смелости открыть там 
«Хорошее место» площадью 120 
квадратных метров. А за прошед-
ший год ему хватило сил и энергии 
сделать его, пожалуй, самым ярким 
пространством в городе! Здесь мо-
гут отдыхать все от мала до велика. 
Отдыхать весело и интересно. Я те-
перь привожу в пример Диму, кото-
рый показал эффективность модели 
«Хорошего места» в малом городе. 
Более того, через год он увеличил 
его площадь в полтора раза! 

Молодой предприниматель честно 
признается, что с тех пор, как со-
вместно с коллегой Еленой Кирган 
открыл «Хорошее место», ни дня не 
работал! Потому что это не работа, 
а жизнь! Хочется постоянно приду-
мывать что-то новое, развиваться, 
а конечного пункта для этого про-
сто не существует. Каждый месяц 
здесь появляется новая настольная 
игра, открываются новые игровые 
зоны. Накануне своего первого дня 
рождения до самого утра «доводили 
до ума» комнату Шерлока Холмса – 
это своеобразное пространство для 
уединения, где можно посидеть, по-

думать, почитать. Все выдержано  
в определенной тематике и согласно 
истории. Каждый предмет появился 
здесь неслучайно. Антураж, обои, 
свет – все продумано до мелочей! 
А уж каким путем добывались экс-
понаты – разговор особый. Искали 
даже на сайтах и по объявлениям.

Идею Дмитрия создания в городе 
такого кафе сразу же поддержали 
общественные молодежные орга-
низации и не только. Множество 
мероприятий проводится тут со-
вместно с «Перспективой». Целы-
ми классами приходят школьники. 
Воспитанники Свирьстройского ре-
сурсного центра боролись за право 
приехать сюда на отдых, доказывая 
это хорошей учебой. 

В антикафе трудятся молодые пар-
ни и девушки. Например, Евгений 
Махнов полгода года назад пришел 
сюда просто как обычный посетитель.  
Он окончил Лодейнопольский техни-
кум промышленных технологий по 
специальности мастер ЖКХ. Когда 
узнал, что сюда требуются работники, 
даже не раздумывая предложил свою 
кандидатуру. Сегодня он – диджей, 
бармен, официант и очень любит 
работать с детишками на праздни-
ках. Признается,что самое сложное  
в работе – это когда большой поток 
посетителей, а самое приятное для 
него – это детские улыбки.

А еще Дмитрий Плюснин ска-
зал, что им удалось невозможное – 
смогли привлечь сюда рабочую 
молодежь – тех, кто вообще ни-
куда не ходил. А если учесть, что  
в последнее время мы испытываем 
дефицит живого общения, которое 
ничто не заменит, то такое заведение 
в центре города просто необходи-
мо. Ведь люди разучились общать-
ся и радоваться простым мелочам!  
И сейчас у нас не так много мест,  
где можно отдохнуть безо всяких до-
пингов, пообщаться в непринужден- 
ной обстановке, поиграть, потанце-
вать. А дружный коллектив совсем 
молодых людей смог создать в на-
шем городе такое альтернативное 
пространство. И эта инициатива до-
стойна всяческих похвал и всесто-
ронней поддержки.

Вы еще раздумываете – стоит ли 
заглянуть туда «на огонек»? Иди-
те, даже не сомневайтесь! Место  
на самом деле хорошее!

Светлана МИХАЙЛОВА

Детям, подросткам и молодёжи здесь есть чем заняться – игр хватит на всех

В декабре антикафе отметило свой первый день рождения
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С 2018 года комитетом по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области реализуется 
проект «Наставничество в проф-
ориентации» Наставник#47,  
в рамках которого областные 
и муниципальные чиновники, 
бизнесмены, руководители пред-
приятий и организаций, деяте-
ли науки, культуры участвуют 
в наставнической деятельно-
сти для содействия профессио-
нальному самоопределению уча-
щихся старших классов школ 
и студентов.

Миссия проекта: реализация ини-
циатив, в рамках которых решают-
ся актуальные и конкретные для 
участников профессиональные, 
личностные и общественные про-
блемы. Он интересен как ребятам, 

так и наставникам. С начала реали-
зации в проекте приняло участие 
18 наставников, 63 наставляемых, 
которыми под руководством на-
ставников разработаны 34 про-
екта социальной направленности.

С 2020 года этот проект перешел 
на муниципальный уровень. Соеди-
нить наставников и наставляемых 
получилось и в Лодейнопольском 
районе. В конце 2021 года были 
подведены итоги конкурса. В рай-
онной администрации собрались 
его участники с организаторами 
и педагогами. В режиме видео-
конференции к ним обратились 
председатель комитета по труду  
и занятости населения Ленин-
градской области Анна Астратова  
и ее заместитель Тимофей Котов, 
который и объявил результаты.

Лодейнопольский район на кон-

курсе в качестве наставников 
представляли заместитель главы 
администрации по экономике и иму-
щественным отношениям Игорь 
Ковалев и директор ДЦЭР Павел 
Ермолаев. Свои проекты на кон-
курс представили Михаил Егоров, 
учащийся городской школы № 2  
с углубленным изучением отдель-
ных предметов, который подгото-
вил работу о школьной рекреации,  
и София Семяшкина из этой же 
школы с проектом о занятии 
конным спортом и иппотерапии.  
За свои работы они получили ди-
пломы участников конкурса. Второе 
место в нем занял проект «Оло-
нецкая верфь. Сентябрь 1702 года» 
учащихся городской школы № 3 
имени Героев Свири Кирилла Ба-
бец и Елизаветы Федоровской, их 
наставником был Павел Ермолаев. 

● КОНКУРС 

Наставничество в профориентации

Говорят, под Новый год 
все мечты сбываются!

В конце ушедшего года в Ле-
нинградской области старто-
вала традиционная предново-
годняя акция «Ёлка желаний». 
В этот раз ее было решено рас-
ширить: снять шарики с ёлки, 
чтобы исполнить желания детей, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, можно было  
не только в здании правитель-
ства Ленинградской области,  
но и в муниципальных районах.

По традиции старт этой акции 
дал губернатор Александр Дроз-
денко. На «правительственной» 
ёлке поместились 130 бумажных 
шариков, на каждом из которых 
были написаны желания детей  
из Тихвинского, Сиверского  
и Свирьстройского ресурсных цен-
тров. Исполнить их мог любой же-
лающий. К акции присоединились  
и депутаты областного парламента.

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин снял  
с ёлки, установленной в здании пра-
вительства области, три ёлочных 
шара с пожеланиями участников 
акции. Это были желания ребят 
из Свирьстройского ресурсного 
центра, которые в предновогодние 
дни хотели получить паровоз, кон-
структор лего и другие игрушки. 

«Хочется, чтобы как можно больше 
детей верили в чудо и получали 
новогодние подарки. И если у кого-
то нет возможности исполнить 
мечту, то я с радостью в этом по-
могу», – сказал Сергей Бебенин.

И вот в последние дни прошлого 
года он приехал в Свирьстрой-
ский ресурсный центр и привез 
подарки от себя лично и от чле-
нов правительства, которые также  
не захотели остаться в стороне  
от этой новогодней акции. У каж-
дого из 40 проживающих в центре 
детей от 2 до 18 лет в этот день 
исполнилось желание. Все они 
получили в подарок именно то,  
о чем написали на «Ёлку желаний». 
Это были мягкие игрушки, мячи, 
скейтборды, боксерские перчат-
ки, куклы, наборы для маникюра  
и различного рукоделия, порта-
тивные колонки, парфюмерия  
и еще множество других подарков. 

Сергей Бебенин тепло поздравил 
педагогов и воспитанников – весь 
дружный коллектив, а вернее – 
семью ресурсного центра, с Но-
вым годом и пожелал непременно 
верить в чудеса, потому что они 
имеют свойство сбываться. Затем 
директор центра Марина Антипо-
ва подробно рассказала областно-
му спикеру о жизни учреждения  

и его планах. Сергей Михайлович 
побывал в квартирах ресурсно-
го центра, в которых живут дети.  
В каждой из них оборудованы спаль-
ни, кухни, санузлы, сделан ремонт. 

Не остались в стороне от ново-
годней акции и другие неравно-
душные люди. Так, свои подарки 
учреждению предоставили ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» 
и филиал ПАО «Трансконтейнер» 
на Октябрьской железной дороге 
из Санкт-Петербурга.

Но, пожалуй, самый неожидан-
ный новогодний подарок получил 
9-летний Артём. Мальчик, остав-
шийся без родительского тепла, 
хотел игрушку – вертолет на пульте 
управления, а в результате губер-
натор области Александр Дрозден-
ко помог организовать для него 
вертолетную прогулку над Санкт-
Петербургом. Вместе с директо-
ром ресурсного центра Мариной 
Антиповой мальчик отправился  
в северную столицу, где и совер-
шил незабываемый полет. Можно 
себе представить, сколько радости 
это ему доставило! Вряд ли Артём  
(на фото внизу) когда-нибудь за-
будет эти непередаваемые эмоции.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ  

и Марины АНТИПОВОЙ

От победителей из Всеволожского 
района этот проект «отстал» всего 
на три балла.

Директор Лодейнопольской бир-
жи труда Юлия Парфенова вручила 
призерам и наставникам почетные 
грамоты комитета по труду и за-

нятости населения и памятные по-
дарки, а Игорь Ковалев, выступая 
на конференции, поблагодарил ор-
ганизаторов за проведение этого 
интересного и полезного конкурса.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

● АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»
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● ИТОГИ

«Переправа»: Вахта Памяти – 2021
Поисковая работа в настоящее время обширна и разнообраз-

на. Она работает на национальную идею патриотизма в России,  
в первую очередь на молодое поколение россиян. «Националь-
ная идея в РФ есть. Это патриотизм, никакой другой идеи при-
думывать не надо», – сказал Президент России Владимир Путин.

Детям – о работе поисковиков Сыну передали боевую награду отца «Я видела последствия той страшной войны»

ВСЕГО ЗА ПОИСКОВЫЙ СЕЗОН 2021 ГОДА 
ОТРЯД «ПЕРЕПРАВА» ПОДНЯЛ ОСТАНКИ 
ПЯТИ БОЙЦОВ РККА. ИМЯ ОДНОГО ИЗ НИХ 
БЫЛО УСТАНОВЛЕНО ПО ИМЕННОЙ ФЛЯГЕ.

В МАЕ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПЯТИДНЕВНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ 
ДВУХ ОТРЯДОВ – «ПЕРЕПРАВА» И КАЗАХСТАНСКОГО 
ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «МАЙДАН ЖОЛЫ».

Поиск – это не только работа  
с архивами и экспедиции в лесах  
и болотах. Нас, поисковиков, мало, 
и мы в настоящее время должны  
не только участвовать в Вахтах Па-
мяти, но и идти к юному поколе-
нию. Мы из тех, кто воочию говорил  
с защитниками Ленинграда и теми, 
кто брал Берлин. И мы должны по-
мочь передать эстафету настоящей,  
не переделанной на западный манер, 
памяти Победы молодому поколению.

В зимние месяцы 2021 года отряд 
«Переправа» стал участником про-
екта Школа поисковика «Область 
славы» Межрегионального фонда 
увековечивания памяти при защи-
те Отечества «Помним, гордимся, 
чтим», который реализовывается 
при поддержке комитета по моло-
дежной политике Ленинградской 
области. Совместно с руководите-
лем фонда Екатериной Березиной 
и юными поисковиками городской 
школы № 1 мы проводили встречи 
со школьниками Лодейнопольского 
и Волховского районов, выступали 
перед военнослужащими срочной 
службы лодейнопольского гарнизона.

Ребята, участвовавшие в поиско-
вых экспедициях, говорили сверст- 
никам о своих впечатлениях и о том, 
что они почерпнули для себя, уча-
ствуя в этой работе. Лично мне  
в душу запали слова ученицы 9-го 
класса Дарьи Гайновой, которые 
она сказала на встрече со школь-
никами Волховского района: «Да, 
я знаю из истории, что была война, 
что у нас отмечается День Победы. 
Но раньше лично для меня всё это 
было как-то далеко, ведь столько 
времени прошло. Всё изменилось, 
когда я была на подъеме погибших 
бойцов совместно с отрядом «Пере-
права». Мы поднимали их останки 
в болоте. Я перебирала болотную 
жижу и доставала из нее останки  
и вещи. Мне не довелось найти что-
то именное, но для меня это были 
настоящие уроки мужества. Я гор-
жусь, что участвовала в подъемах 
останков семи бойцов Красной Ар-
мии. Теперь я совсем по-другому 
понимаю, что такое слово Родина. 
Я теперь по-другому пойду в «Бес-
смертном полку», а своим детям 
буду рассказывать, что я видела по-
следствия той страшной войны». 

Поверьте, слышать это нам, поис-
ковикам, дорогого стоит. Это то,  
к чему мы стремимся в своей работе.

В мае при непосредственном 
участии районной администрации  
на территории Лодейнопольского 
района впервые состоялась пятид-
невная международная Вахта Памяти 
двух отрядов – «Переправа» и казах-
станского поискового отряда «Май-
дан Жолы» (командир Александр 
Шитов). Поисковики из Казахстана 
приехали на места боев своих герои-
ческих предков из 314-й стрелковой 
дивизии, которые в тяжелом 1941 
году удержали оборону свирских 
рубежей и ценой больших потерь 
не сдали врагу наш маленький, но 
героический город Лодейное Поле.

В ходе четырехдневной Вахты Па-
мяти мы совместно подняли останки 
одного неизвестного бойца, нашли 
и обустроили могилу безымянно-
го солдата. Казахстанцы – потом-
ки героев, не сдавших наш город 
врагу, установили памятник своим 
погибшим землякам на аллее Славы  
в г. Лодейное Поле. В настоящее вре-
мя ведется работа о побратимстве 
городов Лодейное Поле и Павлодар.

Накануне Дня Свирской Победы 
знаменательное событие произошло 
в п. Свирьстрой. Там появился новый 
монумент, посвященный всем во-
инским частям и соединениям, сра-

жавшимся за освобождение поселка  
от финских оккупационных войск 
во время Великой Отечественной 
войны с 1941-го по 1944 год. Данный 
памятник воздвигнут по инициативе 
нашего отряда при содействии Об-
щероссийского народного фронта, 
его сопредседателя Елены Цунаевой  
и правнука красноармейца 314-й 
стрелковой дивизии Клодаева Афа-
насия Петровича Дмитрия Клодаева.

В период летних каникул на базе 
летнего оздоровительного лагеря  
в городской школе № 1 продолжала 
работать Школа поисковика. Под 
нашим руководством ребята изу-

чали тактику поиска при работах  
на позициях, технику безопасно-
сти, смотрели ролики нашего отряда 
по поисковой работе, участвовали  
в однодневных тактических вы-
ходах. В этом сезоне совместно  
со школьниками мы не нашли остан-
ки бойцов, но каждый выход на поиск 
для них был своеобразным уроком 
мужества. В отличие от «небоевых» 
регионов страны мы здесь везде 
и всюду видим отметины войны  
в виде воронок, окопов, блиндажей. 

У нас и память о той войне должна 
быть особенной. Память – непобеж-
денного Лодейнопольского района. 

Один раз отряд «Переправа» ор-
ганизовал тактический выход с ре-
бятами из Свирьстройского ресурс-
ного центра. Они также с большим 
желанием участвуют в этой работе. 
В новом сезоне мы продолжим поис-
ковую работу с участием молодого 
поколения лодейнопольцев, хотя это 
всегда очень ответственно, не каждый 
отряд на это согласится. На первый 
план выходят меры безопасности, 
но все-таки мы стараемся брать их  
с собой на безопасные, с нашей точ-

ки зрения, участки. Именно так мы  
и проводим уроки мужества, которые 
запомнятся ребятам на всю жизнь.

Несколько лет назад поисковому 
отряду «Переправа» была передана 
найденная медаль «За отвагу». Только 
в этом году благодаря руководителю 
ПДР Ленинградской области Евге-
нию Халамову мы узнали имя героя, 
который ее получил – это танкист, 
младший лейтенант А.А.Завитаев. 
Был найден его сын, которому в тор-
жественной обстановке передана 
боевая награда отца. Также в Ло-
дейнопольский историко-краевед-
ческий музей нашим отрядом были 
переданы две единицы стрелкового 
оружия, найденные в ходе полевых 
выходов.

В период с 1 по 5 августа, взяв 
отпуск, активные поисковики на-
шего отряда Юрий Зацепин и Елена 
Тимофеева вывезли 14 юных по-
исковиков городской школы № 1  
и школы п. Рассвет на пятиднев-
ные военно-полевые сборы, прохо-
дившие в лесном массиве в районе  
п. Будогощь Киришского района. 
Там ребята постигали как военную 
науку, так и больше узнали о боевой 
истории нашего непобежденного 
региона и страны в целом. 

24 сентября в столице Республики 
Казахстан в г. Нур-Султане торже-
ственно открылась Международ-
ная конференция «Донести правду  
и сохранить память о тех, кто защи-
щает Мир!», посвящённая 80-летию 
начала Великой Отечественной вой-
ны. На этом мероприятии в составе 
российской делегации поисковиков 
был представитель и нашего отряда.

Всего за поисковый сезон 2021 
года отряд «Переправа» поднял 
останки пяти бойцов РККА. Имя 
одного из них было установлено 
по именной фляге – это красноар-
меец Н.А.Украинцев, который про-
пал без вести в 1941 году в составе  
7-й роты, погибшей в полном составе 
в окружении 10 октября 1941 года. 
Его племянница живет в Брянской 
области, именные вещи погибшего 
бойца переданы его потомкам. На-
шел эту флягу, благодаря которой 
было установлено его имя, комиссар 
отряда Андрей Федюнин.

В последнее время наш отряд рабо-
тает над оформлением Зала боевой 
славы в школе № 1, и к 9 мая 2022 
года мы планируем его торжествен-
но открыть.

Дмитрий РЫПОЛОВ,
 командир отряда «Переправа»
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15 июля исполнилось 80 лет  
с момента формирования 177-го 
Московского истребительного авиа-
ционного полка, который более  
40 лет базировался в Лодейном 
Поле.

В конце июля на базе Лодейно-
польской межрайонной больни-
цы открылся центр нефрологии 
и диализа «Нефросовет».

В августе почти на месяц по-
селок Свирьстрой превратился  
в съемочную площадку – там сни-
мался художественный фильм 
«Тибра».

20 августа на территории озе-
ра Озёрко прошел районный этап  
III регионального фестиваля 
«ВЕЛО 47».

С 29 августа по 3 сентября  
в Лодейном Поле проходил пер-
вый фестиваль государственных 
театров Ленинградской области, 
ставший подарком лодейнополь-
цам к 30-летию театра-студии 
«Апрель».

Лодейное Поле с проектом бла-
гоустройства набережной Свири  
в числе пяти городов Ленинград-
ской области стало победителем 
конкурса Минстроя РФ по благо-
устройству комфортной городской 
среды в малых городах.

1 сентября исполнилось 90 лет 
с момента открытия в Лодейном 
Поле первой десятилетки – шко-
лы № 68, а Алеховщинская школа 
в 2021 году отметила 85-летний 
юбилей.

1 сентября в городской школе 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов открылся 
Центр образования «Точка роста».

10 сентября, накануне Дня го-
рода, в центре Лодейного Поля  
(пр. Ленина, д. 40, 44, 48) тор-
жественно открыли самую боль-
шую в городе современную дет-
скую площадку, благоустроенную  
по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

15 сентября 15 конкурсантов – 
полуфиналистов регионального 
конкурса «Губернаторский кадро-
вый резерв» прибыли в Свирь-
строй, чтобы принять участие  
в экомарафоне.

9 октября на стадионе «Слава-
тор» впервые проходил детский 
областной футбольный фестиваль.

В октябре юбилейный, 70-й 
день рождения отметил детский сад  
в поселке «Свирьстрой».

28 октября районной моло-
дежной общественной органи-
зации «Перспектива» исполни-
лось 15 лет.

 25 ноября на аллее Славы  
в Лодейном Поле торжественно 
открыты бюсты 16 Героев Со-
ветского Союза, ставших участ-
никами ложного десанта во время 
Свирско-Петрозаводской операции  
в июне 1944 года.

 26 ноября 70-летний юбилей от-
метил Свирьстройский ресурсный 
центр по содействию семейному 
устройству (бывший детский дом).

 30 ноября в городе заверши-
ли установку стелы в честь при-
своения Лодейному Полю звания 
«Город воинской доблести».

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Всему начало здесь…
Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет настоящего». Музеи занимают 

особое место в сохранении ценностей культуры, формируют историческую память 
и обеспечивают преемственность культурно-исторического развития. Хранителем 

славной и героической истории нашего края является Лодейнопольский историко-
краеведческий музей. Здесь, как нигде, люди могут ощутить непрерывную связь времён. 

Наш музей обладает образователь-
но-воспитательным потенциалом, 
так как сохраняет и экспонирует 
исторические материалы, пред-
меты и документы. Его коллекция 
насчитывает более 32 000 экспо-
натов основного и вспомогатель-
ного фондов.

Не один год музей сотруднича-
ет с поисковыми отрядами, кото-
рые действуют на территории на-
шего района: «Свирский рубеж»,  
«7-я армия», «Переправа», «Свирь», 
а также с клубами «Все дороги» 
и внедорожной техники «Свирь 
4×4». Эта совместная работа 
помогает людям прикоснуться  
к подлинным артефактам Великой 
Отечественной войны, сохранить 
историческую память, ориентируя 
на гражданские патриотические 
ценности. Особенно это актуально 
для молодого поколения.

Сотрудники музея продолжа-
ют работу с родственниками ве-
теранов и местными жителями, 
пополняя научный архив музея.  
В преддверии праздника, посвящен-
ного Дню Свирской Победы, наш 
музей посетила семья Героя Совет-
ского Союза П.П.Павлова: внучки 
Н.П.Медведева и И.П.Колоусова, 
правнук И.В.Смирнов. Гости по-
дарили музею из личного архива 
П.П.Павлова документы, фото-
графии и книгу с дарственной 
надписью. Внук генерал-майора 
артиллерии 7-й Запорожской Крас-

нознамённой орденов Суворова  
и Кутузова артиллерийской диви-
зии А.Ф.Павлова К.А.Павлов также 
побывал в музее, прошёлся по пар-
ку, где проходила линия обороны. 
Константин Александрович сделал 
музею бесценный подарок: доку-
менты и фотографии из личного 
архива А.Ф.Павлова, уникальные 
книги и наборы открыток «Ушед-
шие в историю». Мы безмерно 
им благодарны за сотрудничество  
и сохранение исторических мате-
риалов для будущих поколений.

Для знакомства с животным  
и растительным миром нашего 
края интересную и увлекательную 
информацию, фотографии предо-
ставляет Нижне-Свирский государ-
ственный природный заповедник.

В этом году гостеприимные залы 
музея посетили люди разных воз-
растных групп, в том числе взрос-
лые и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Осенью 
благодаря генеральному директору 
ООО «Индивидуальный туризм» 
О.Д.Смирновой музей принимал 
участие в реализации уникального 
туристического проекта «Мой род-
ной край – Ленинградская область» 
для учащихся Ленинградской обла-
сти, организованного по поручению 
главы региона А.Ю.Дрозденко. 

В своей повседневной деятель-
ности мы стараемся не только  
сохранить память о прошлом,  
но и привлечь в музейную среду 

как можно больше посетителей 
разных возрастных групп и со-
циального уровня. С этой целью 
сотрудники разрабатывают и про-
водят интерактивные тематические 
экскурсии как для воспитанников 
дошкольных образовательных уч-
реждений, так и для школьников. 
Во время тематических экскурсий, 
участвуя в поисково-собиратель-
ной работе, дети постоянно сопри-
касаются с историей, независимо 
от того, какую тему они изучают.

Ежемесячно обновляются и вы-
ставочные залы музея. В этом году 
лодейнопольцы и гости города мог-
ли познакомиться с творчеством 
художников Ирины и Юрия Грец-
ких, Валерия Иванова (Валериуса) 
и других художников из Санкт-
Петербурга, а также фотохудожни-
ков О.Д.Дянкова, О.А.Семененко 
и юных фотографов содружества 
«Фокус». Со своими неповтори-
мыми работами знакомил нас  
и Лодейнопольский центр ремёсел.

Музей сотрудничает и прово-
дит совместные мероприятия  
с Детскими художественной  
и музыкальной школами. В рамках 
ежегодной акции «Ночь в музее» 
для лодейнопольцев проходило 
мероприятие «Душой гармонию 
любя, мы слышим сладостные зву-
ки…», на котором прошёл велико-
лепный концерт, организованный 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе ДЦЭР 

Р.К.Хачаньян. На нём выступали 
коллективы: вокальный ансамбль 
«Первоцвет» и образцовый ин-
струментальный ансамбль «Родни-
чок». Преподаватели О.В.Киселёва  
и Е.В.Ведерникова порадовали при-
сутствующих своими замечатель-
ными номерами, вдохновили игрой 
на фортепиано А.Захаренкова, 
А.Бабец, С.Ковальчук, И.Петряев.

На страничке нашего сообще-
ства в социальных сетях мы зна-
комим подписчиков с экспоната-
ми, хранящимися в фондах музея, 
рассказываем об удивительных 
людях земли лодейнопольской, 
создаём виртуальные выставки, 
посвящая их интересным и зна-
чимым событиям нашего города 
и района.

В 2022 году наш музей планирует 
создать интерактивные выставки,  
в ходе которых посетители будут 
не только знакомиться с экспоната-
ми, но и выполнять разнообразные 
практические задания, расширяя 
свой кругозор. Также сотрудники 
планируют начать работу над от-
крытием новой экспозиции, по-
свящённой послевоенному и со-
ветскому периоду нашего края.

Лодейнопольский историко-крае-
ведческий музей всегда рад видеть 
в своих стенах лодейнопольцев 
и гостей как в будни, так и в вы-
ходные дни. 

Галина СЫЧЕВА,
научный сотрудник музея
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:50, 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 «Ищейка» 16+
23:35 «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 госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
07:05 Х/ф «Шугалей 3» 16+
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
11:10, 13:25 Х/ф «Отставник 2. Своих 
не бросаем» 16+
13:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
15:25, 16:25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4»  
16+
19:45, 20:35, 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, 02:25 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

НТВ 
05:15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-
терны» 16+
10:30, 21:00 «Где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 03:55 
Новости
10:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов» 0+
15:40, 04:55 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА 0+
19:25, 21:35, 00:45 Все на Матч! 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Фиорентина» - «Дженоа» 0+
01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:30, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Мали-
ков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 16+
22:35 «Степной пожар». Специальный 
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Пятилетка похо-
рон» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупле-
ние грехов» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 18+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Господа-товарищи»  
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:05, 03:40 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15, 04:05 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Т/с «Белые волки» 16+
01:50 Х/ф «Александр Невский» 12+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Крестный» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 «Специальный репортаж» 
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, 02:00, 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 «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 Д/ф «Харджиев. Последний рус-
ский футурист» 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 госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Дознаватель» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 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 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Схватка» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-
терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 
16+
21:00, 01:20 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «День города» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Нереальный холо-
стяк» 16+
03:45 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Три дня до весны» 12+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 «МатчБол» 12+
15:40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
18:00, 19:25 Х/ф «Октагон: Боец VS 
Рестлер» 16+
20:05 Х/ф «Фартовый» 16+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. 
01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Хох-
лова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» 16+
18:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари Квантри-
швили» 16+
01:35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 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 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «День Независимости» 12+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Годзилла» 16+
02:35 Х/ф «Расплата» 16+

МИР 
05:00 «Наше кино. История большой 
любви. Пираты ХХ века» 12+
05:10, 10:10 Т/с «Господа-товарищи»  
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:05, 03:10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее»  
16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Т/с «Белые волки» 16+
01:45 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова» 0+
03:30 Т/с «Улыбка пересмешника»  
12+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с «Зна-
харь» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02:30 Д/ф «Еж против свастики» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 03:20 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
22:00 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+
01:40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъ-
естественное» 16+
23:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01:45 Х/ф «Темное зеркало» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила. Неиз-
вестные пути пирамид»
08:35, 01:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Страницы большого ис-
кусства»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 Игра в бисер. Алан Александр 
Милн «Винни-Пух»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 00:45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:50 ХХ век. «Прежде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:25 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:00, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Бойся желаний своих»  
16+
19:00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

ЛЕНТВ24
09:00 «Королева игры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:10 «Концерт: Тамара Гвердцители» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Фамильные ценности» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Начистоту» 12+
16:05 «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:10 «Свидетели» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Начистоту» 12+
20.10 «Фарца» 16+
21:05 «Письма к Джульетте» 12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 «Третий лишний»16+
01:20 «Казачий обед на берегу Дона»  
16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

09:40 Х/ф «Взрослые дети» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Знахарь» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 87» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Нансен - спа-
ситель русских эмигрантов» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Х/ф «Ужастики» 12+
11:20 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 
Хэллоуин» 16+
13:05 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» 16+
15:45, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:40 Х/ф «Бладшот» 16+
22:45 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
00:45 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+
23:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01:15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 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 студийная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Миклухо-Маклай»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила. Исчез-
нувшие города дельты»
08:35 Д/с «Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова»
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой»
12:25 Линия жизни. Александр Клюквин
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Половой»

13:45 Д/ф «Леонид Канторович»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20, 02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 01:30 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Человек с неограниченными 
возможностями»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Россия молодая»
23:50 «Магистр игры. Житие великого 
грешника. Гофман. Гоголь. Достоевский»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:00 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство»  
16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Королева игры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:10 «Ко мне, Мухтар!» 6+
12:35 «Абинское форелевое хозяй-
ство» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Фамильные ценности» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Начистоту» 12+
16:05 «Новый человек»16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:10 «Свидетели» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Начистоту» 12+
20.05 «Фарца» 16+
21:05 «Лабиринты прошлого» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 «Амнистия» 12+
00:55 «Хотите – любите, хотите – нет…» 
12+

● ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ 
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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, 01:25, 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 «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 Д/ф «Князь Владимир - крести-
тель Руси» 12+

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

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с «Дозна-
ватель 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 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, 01:40, 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 «Ищейка» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте.  
Все, что пишут обо мне - неправда» 12+

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

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:45 Т/с «Дознаватель» 16+
06:35, 07:30, 08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Т/с «Золотой запас» 16+
03:20 Т/с «Схватка» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-
терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 
16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Горько!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нереальный 
холостяк» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 21:50, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Ярослав» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Герта» - «Унион» 0+
01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция) 0+
04:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны»  
16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Горько! 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:50, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:10, 21:55, 00:45  
Все на Матч! 12+
08:55, 12:35 Специальный репортаж  
12+
09:15 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Три дня до весны» 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Монако» (Фран-
ция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги.  
1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Сексард» (Венгрия) 0+
04:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+
18:15 Х/ф «Хроника гнусных времён» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Страш-
ный суд по-советски» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 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 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «День Независимости: Воз-
рождение» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оверлорд» 18+

МИР 
05:00, 03:30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
08:40, 10:10, 23:10 Т/с «Белые волки» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:05, 02:35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15, 03:05 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+

ЗВЕЗДА 
05:15, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с «Зна-
харь» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Лейла Ада-
мян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды  
от женщин» 16+
18:15 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22:30 «10 самых... Поздняя слава ак-
трисы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ядовитая роза» 18+

МИР 
05:00, 03:25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
07:40, 10:10, 23:10 Т/с «Белые волки» 16+
10:00 Новости 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:05, 02:35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:40, 14:05, 04:20 Т/с «Зна-
харь» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

09:20, 02:15 Х/ф «Гараж» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 03:35 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
22:30 Х/ф «Властелин колец. Две кре-
пости» 12+
02:05 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 
после смерти» 18+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъ-
естественное» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+
04:15 «Тайные знаки. Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев» 16+
05:00 «Тайные знаки. Я знаю, когда  
и как вы умрете... Предостережения 
хироманта Кейро» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Прежде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик»
12:05 «Святое Богоявление. Крещение 
Господне»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

09:25 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Берем все на себя» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:25 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война»  
16+
22:45 Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъ-
естественное» 16+
23:00 Х/ф «Эверли» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Башня»  
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 бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
08:35 Цвет времени. Леон Бакст
08:50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев»
12:05, 00:40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

Звезды»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:20 Цвет времени. Караваджо
17:40, 01:10 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
23:50 ХХ век. «Страницы большого ис-
кусства»
02:05 Д/ф «Леонид Канторович»
02:45 Цвет времени. Камера-обскура

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:20 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 02:45 Д/с «Порча» 16+
13:15, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Королева игры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:10 «Амнистия» 12+
12:30 «Экстремальный фотограф» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Фамильные ценности» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Начистоту» 12+
16:05 «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:10 «Свидетели» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Начистоту» 12+
20.10 «Фарца» 16+
21:10 «Холостяки» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 «Остров везения» 12+
01:05 «В плену надежды» 16+

12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «По пути 
к коми-зырянам»
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 01:05 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф «Тайны Нила. Титанические 
караваны»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Да будет!»
21:35 «Энигма. Соня Йончева»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Королева игры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:10 «Письма к Джульетте» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Фамильные ценности» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Экстремальный фотограф» 12+
16:05 «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:10 «Свидетели» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Народовластие» 12+
20.10 «Фарца» 16+
21:10 «В плену надежды» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 «Семья» 12+
01:15 «Лок» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 

● СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос - 10 лет». Юбилейный 
концерт в Кремле 12+
23:40 «Вечерний Ургант. Ciao, 2021!» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Х/ф «Родные пенаты» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:25, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
17:30, 18:30 Т/с «Морские дьяволы 4»  
16+
19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55, 00:45, 
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:10, 04:45 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30 Т/с «Схватка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Вот и свела судьба... Вале-
рий Ободзинский» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Тайная война. Ким Фил-
би» 16+
15:40 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:05 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Не все дома» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

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

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-
терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Поляр-
ный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 
16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 18:50, 22:30, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:55, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:35, 04:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Х/ф «Фартовый» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Ярослав» 16+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Артёма Лобова  
16+
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Словакия 0+
21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)  
0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен» 0+
01:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара  
16+
04:15 Х/ф «Вышибала» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Последний довод» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Девичий лес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Чужой голос» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+
03:40 Т/с «Схватка» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00 Т/с «Интерны» 16+
09:30, 11:10 «Битва экстрасенсов» 16+
12:50 Х/ф «Гренландия» 16+
15:10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
17:25 Х/ф «Родные» 12+
19:20 Х/ф «Батя» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
08:30, 10:25, 13:50, 16:00, 19:10, 22:35, 
03:55 Новости
08:35, 13:55, 16:05, 19:15, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:50 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 55 км 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18:50 «На лыжи с Еленой Вяльбе»  
12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Венеция» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Аталанта» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория) 0+
03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Заложники» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+

15:40 «Будущее, созданное культурой»  
6+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с ка-
менным лицом» 12+
00:05 Д/ф «Владимир Высоцкий.  
Не сыграно, не спето» 12+
00:55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» 12+
04:10 Д/с «Битва за наследство» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки»  
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Наёмник» 16+
22:05 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02:35 Х/ф «Падший» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Улыбка пересмешника»  
12+
07:40, 10:20 Т/с «Белые волки» 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 исто-
рии» 16+
17:30 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
22:50 Х/ф «Вий» 12+

08:10 Х/ф «Мымра» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
16:55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:30 «Степной пожар». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды  
от женщин» 16+
03:05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» 16+
03:50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+
04:30, 05:10 Д/с «Битва за наследство» 
12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:55 Х/ф «Медальон» 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 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Документальный спецпроект 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Угро-
зы 2022: кто пострадает от черного ти-
гра?» 16+
17:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
19:10 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:20 Х/ф «Робокоп» 16+
23:40 Х/ф «Легион» 18+
01:30 Х/ф «Стрекоза» 16+
03:10 Х/ф «Наемные убийцы» 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:15 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
08:25 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Сын отца на-
родов» 12+
16:00, 19:00 Новости
01:05 Х/ф «Мальтийский крест» 16+

00:10 Х/ф «Салон красоты» 0+
01:40 Х/ф «Подкидыш» 6+

ЗВЕЗДА 
05:50 Т/с «Знахарь» 16+
07:50, 09:20, 13:25 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Отличница» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 
12+
01:40 Х/ф «Без особого риска» 12+
02:55 Т/с «Не хлебом единым» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
11:45 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Уиджи»  
16+
19:30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
21:30 Х/ф «В осаде» 16+
23:45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия  
в Майами» 16+
01:45 Х/ф «Эверли» 18+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Дневник экс-
трасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила. Титанические 
караваны»
08:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
08:45 Х/ф «Прости нас, сад...»

02:45 Х/ф «Салон красоты» 12+
04:10 Х/ф «Музыкальная история» 0+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 6+
07:05, 08:15 Х/ф «Я - Хортица» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Жорж Пак - 
«Крестный отец» Берлинской стены  
и самый высокопоставленный агент 
КГБ в НАТО» 12+
11:35 «Война миров. Вернер фон Браун 
против Сергея Королева» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:20, 18:30 Т/с «Битва за Москву» 12+
18:15 «Задело!» 16+
22:20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
00:05 Т/с «Узник замка Иф» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю»  
6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+
16:05 Х/ф «Бладшот» 16+
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
13:30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
17:30 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+
22:15 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» 16+
00:15 Х/ф «Оно» 18+

10:20 Х/ф «Актриса»
11:50 Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное»
12:45 Т/с «Россия молодая»
13:50 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо»
15:05 Письма из провинции. Сердобск 
Пензенская область
15:35 «Энигма. Соня Йончева»
16:15 Х/ф «Немухинские музыканты»
17:25, 01:25 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 Владимир Хотиненко. Линия жизни
20:40 Х/ф «Макаров»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Коллекционер»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь великана»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:25 «Тест на отцовство»  
16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:05, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Королева игры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:10 «Остров везения» 12+
12:35 «Карачаевская порода лоша-
дей» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Фамильные ценности» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Еда. Правильное питание» 12+
16:05 «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:10 «Третий лишний»16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Кондитер» 16+
21:00 «Что гложет Гилберта Грейпа» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 «Билет на Vegas» 16+
01:10 «Холостяки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «Немухинские музыканты»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Николай Ду-
бовской»
10:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12:10 Д/с «Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Дом ученых. Алексей Осадчий»
13:25, 02:00 Д/ф «Торжество дикой при-
роды. Национальный парк Биг Бенд»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Кошка Баллу»
16:30 Д/с «Отцы и дети»
17:00 Д/с «Энциклопедия загадок. Тай-
ны живых камней»
17:25 Д/ф «Мой век»
18:15 Д/ф «Бег. Сны о России»
18:55 Х/ф «Бег»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Пробуждение»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:40, 03:25 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Отважный рыцарь» 6+
07:15 «Клоуны государственного значе-
ния (Цирк! Да и только! Смех в СССР)» 
12+
08:15 «Амнистия» 12+
09:30 «Чужие в городе» 12+
10:15 «Руд и Сэм» 12+
12:00 «Кондитер» 16+
13:10 «Семья» 12+
14:45 «Семейный бизнес» 16+
17:00 «Моё родное» 12+
17:45 «Концерты Михаила Задорно-
го» 12+
19:20 «Человек-невидимка» 16+
20:10 «Среди олив» 16+
21:00 «В погоне за ветром» 12+
22:40 «Одноклассницы» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ  

● ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ 
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СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+
13:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Обливион» 16+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15 Т/с «Уиджи»  
16+
12:45 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14:45 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» 16+
19:00 Х/ф «Экспат» 16+
21:15 Х/ф «Возмездие» 16+
23:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:30 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия  
в Майами» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Изменить пол по 
приказу разведки. Шевалье д’Эон» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Дядюшка Ау», «Золотая 
антилопа»
08:35 Х/ф «Сердца четырех»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «На подмостках сцены»
12:00 Письма из провинции. Сердобск 
Пензенская область
12:30, 01:50 Д/ф «Страна птиц. Глуха-
риные сады»
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лев Гумилев»
13:40 Игра в бисер. Артур Конан Дойл 
«Собака Баскервилей»
14:20 Д/с «Архи-важно»
14:50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
16:10 Линия жизни. Михаил Ножкин
17:05 «Пешком...» Москва весёлая
17:35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21:35 Балет «Легенда о любви»
23:30 Д/ф «В тени больших деревьев»
00:20 Х/ф «В укромном месте»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Будь что будет» 16+
10:30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
14:25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь»  
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 Х/ф «Дочки» 16+ 
03:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Невероятный Блинки Билл» 6+
07:30 «Тайна четырех принцесс» 0+
09:00 «Концерты Михаила Задорного»  
12+
10:30 «Осенние сны» 12+
11:55 «Моё родное» 12+
12:40 «Гурзуф» 12+
19:20 «Шерлоки» 16+
20:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Человек, который познал бес-
конечность» 16+
22:55 «Одноклассницы: Новый пово-
рот» 16+
00:10 «Билет на Vegas» 16+
01:40 «Гурзуф» 12+
05:00 «Клоуны государственного значения 
(Цирк! Да и только! Смех в СССР)» 12+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» 6+
16:55 Праздничный концерт, посвящен-
ный 60-летию Государственного Крем-
левского Дворца 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Варенька» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:55, 06:45, 07:50, 08:50, 09:55, 
11:00, 12:00 Т/с «Нюхач 2» 16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:55, 
00:50 Т/с «Чужой район 2» 16+
01:45, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

НТВ 
05:00 Х/ф «Во веки вечные» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний 
раунд» 16+
03:45 Д/ф «Русская Америка. Прощание 
с континентом» 12+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 11:15 «Битва экстрасенсов»  
16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:25 
Т/с «Ольга» 16+
16:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18:50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясаю-
щая история Харли Квинн» 18+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные»  
18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 21:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана 16+
09:00, 10:25, 13:40, 18:20, 03:55 Новости
09:05, 13:00, 16:30, 18:25, 22:20, 00:45 
Все на Матч! 12+

10:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
15:45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «10 самых... Поздняя слава ак-
трисы» 16+
06:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08:00 Х/ф «Рита» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» 12+
15:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
16:50 «Хроники московского быта. При-
печатать кумира» 12+
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21:40, 00:40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
04:35 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35, 12:55 Х/ф «Робокоп» 16+
08:30 Х/ф «Робокоп 2» 16+
10:50 Х/ф «Робокоп 3» 16+
15:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
17:05 Х/ф «Гладиатор» 18+
20:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:30 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
09:05 «Рожденные в СССР. Каскаде-
ры» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
12:05, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Отра-
жение» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:55 Т/с «Сын отца народов» 12+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф «Два Федора» 12+
07:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 84» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Про-
гноз погоды. Статус: секретно» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репортаж» 16+
13:50, 03:35 Т/с «Привет от Катюши»  
12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска»  
16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+
02:50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
●РЕГИОН

ПРОДАЮ:
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки). Тел.:  

8-981-858-02-04
►шубу (новая, нутрия, пр-во Англия, размер 50 – 52). Цена 5 000 руб.  

Тел.: 8-921-890-87-91
►шубы из меха нутрии (размер 46 – тёмная, размер 52 – новая, чёрная,  

с капюшоном). Недорого. Тел.: 8-965-091-48-09

ОГРН 1034700567164

Началось первенство района 
25 – 26 декабря стартовало пер-

венство Лодейнопольского района 
по мини-футболу. 

В соревнованиях участвуют  
11 команд в двух лигах: 5 – в выс-
шей и 6 – в первой.

Результаты игр в первой лиге тако-
вы: «Славатор-2» – «Арсенал» – 4:5, 

«Славатор-1» – «Могучие Утки» –  
8:5, «Локомотив» – «Кварта» – 3:3; 
в высшей лиге встречались: «Ви-
раж» – «Мется»  – 8:0, «Динамо» – 
«Ладога» –  6:2.

Следующие игры состоятся  
15 января.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

● МИНИ-ФУТБОЛ 

«Умники и умницы» 
избирательного права 

В Избирательной комиссии 
Ленинградской области опре-
делены победители XXIV регио-
нальной олимпиады обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций и профессиональ-
ных образовательных органи-
заций Ленинградской области  
по избирательному праву. 

В 2021 году в целях соблюдения 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности олимпиада была 
проведена дистанционно – в Ле-
нинградском областном институте 
развития образования члены жюри 
провели проверку рефератов, эссе, 
которые подготовили старшеклас-
сники, а также их ответы на ситуа-
ционные задачи по избирательной 
тематике.

В олимпиаде приняли участие 84 
человека – обучающиеся 9-х, 10-х, 
11-х классов школ, а также студен-
ты профессиональных образова-
тельных организаций. Победители 
по каждой параллели определены 
исходя из количества набранных 
участниками олимпиады баллов. 

Среди учеников 11-х классов 
первое место присуждено учени-
це Рассветовской школы Лодей-
нопольского района Екатерине 
Иваниной. Первое место среди 
учащихся 9-х классов заняла Зоя 
Кажева, а на втором месте – Да-
рья Прошкина из этой же школы. 

Учащиеся, занявшие призовые 
места, будут награждены сувени-
рами и дипломами Избирательной 
комиссии Ленинградской области.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Увеличили выплаты 
супругам-юбилярам 

С 1 января 2022 года в Ленин-
градской области увеличен раз-
мер единовременных выплат  
к юбилею совместной жизни.

В частности, к 50-летнему юби-
лею совместной жизни выплаты 
увеличены с 20 до 50 тысяч руб-
лей, к 60-летнему юбилею – с 30 
до 60 тысяч рублей. Единоразовая 
выплата к 70-летнему юбилею те-
перь составляет 70 тысяч рублей 
(ранее было 40 тысяч рублей),  
а к 75-летнему юбилею – 75 тысяч 
рублей (ранее было 50 тысяч рублей).

Единовременная выплата к юби-
лею совместной жизни выплачива-
ется согласно Социальному кодексу 
Ленинградской области. Супру-
ги должны постоянно проживать  
на территории Ленинградской об-
ласти. Заявление на получение вы-
платы можно подать не позднее трех 
лет с юбилейной даты. 

В 2021 году 2620 супружеских 
пар получили выплату к юбилею 
совместной жизни.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

●РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город «расцвёл» в новогоднем убранстве
В конце прошлого года районная администрация 

объявила конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения в Ло-
дейном Поле.

Всего в нем приняли участие 7 субъектов малого биз-
неса. Дипломы участников вручены индивидуальным 
предпринимателям Сергею Маликову («Ремедика»), 
Галине Моховой (магазин «Кроличья нора»), Виталию 
Рязанцеву (магазин «Цветы») и Оксане Евграфовой 
(магазин «Атмосфера»). 

Диплом за третье место и памятный подарок получила 
индивидуальный предприниматель Татьяна Микши-
на (магазин «Золото»), второе место заняла Татьяна 

Юнтунен (семейная мастерская сладостей «Made With 
Love»), а победителем конкурса комиссия единогласно 
признала Ольгу Рославицкую – хозяйку кафе «Кофе  
с собой». Она украсила вход в свое заведение красивы-
ми еловыми ветками и зимней композицией, которая 
привлекает внимание и «зазывает» лодейнопольцев  
и гостей города заглянуть сюда «на огонек».

Многие лодейнопольцы отметили, что в этом году 
город «расцвел» в новогоднем убранстве. Улицы укра-
сила вечерняя иллюминация, появились новые свето-
вые инсталляции, тут же ставшие популярными фото-
зонами. И все это добавило сказочного настроения  
в волшебную атмосферу всеми любимого праздника.

●КОНКУРС
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Для сведения населения
В соответствии с Федераль-

ным законом от 20 августа 2004 г.  
№ 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», на террито-
рии Ленинградской области 
продолжается альтернативное 
судопроизводство при рассмо-
трении уголовных дел в первой 
инстанции с участием присяж-
ных заседателей.

Для обеспечения работы район-
ных судов Ленинградской обла-

сти, гарнизонных военных су-
дов (в период с 01.06.2022 г.  
по 31.05.2026 г.) Администра-
цией Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинград-
ской области проводится работа  
по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели из 
числа граждан, постоянно про-
живающих на территории му-
ниципального района, на основе 
списков избирателей, путем слу-
чайной выборки.

Справки по телефону: 2-14-98.

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

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

ПРОДАЖА 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

РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!
► холодильники 
► стиральные и посудомоеч-

ные машины 
► чайники, пылесосы, фены, 

утюги, кофеварки, мультиварки, 
водонагреватели

► теле- и видеоаппаратуру
► электроинструменты
► услуги электрика
► заправка кондиционеров
► видеонаблюдение

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.
Выезд по области.

Диагностика бесплатно.
Тел.: +7-981-953-80-97

(с 9.00 до 20.00, 
без выходных) И
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Протокол № 12 
заседания общественной муниципальной комиссии 

г. Лодейное Поле                                                                                            27 декабря 2021 года 
                                                                                                                                                          15.00
Присутствовали:
1) председатель комиссии: Баранов Сергей Анатольевич – глава Лодейнопольского муници-

пального района;
2) секретарь комиссии: Гаврилова Любовь Владимировна – заведующий отделом ЖКХ Адми-

нистрации. 
Члены комиссии:
3) Григорьев Константин Владимирович – заведующий отделом капитального строительства  

Администрации Лодейнопольского муниципального района;
4) Мурашко Николай Михайлович – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации Лодейнопольского муниципального района;
5) Макаров Александр Васильевич – почетный гражданин Лодейнопольского района (по согласованию);
6) Макусева Людмила Андреевна – председатель совета ветеранов Лодейнопольского района 

(по согласованию);
7) Михайлов Дмитрий Юрьевич – директор МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».
Общее количество членов комиссии – 11.
Присутствуют – 7.
Кворум для проведения комиссии имеется.
Повестка заседания:
1. О результатах проведения сбора предложений от жителей города Лодейное Поле по обще-

ственным территориям для последующего внесения наиболее востребованных на ежегодное 
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

СЛУШАЛИ:
Со вступительным словом к присутствующим обратился председатель комиссии Баранов Сер-

гей Анатольевич, в котором довел до сведения присутствующих, что на основании Постановления 
Правительства РФ от 08.10.2020 г. № 1630 о внесении изменений в приложение № 15 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для участия в отборе на включение  
в программу «Формирование комфортной городской среды 2023 года» Министерства строительства 
РФ обязательным условием для выбора общественной территории для благоустройства является 
учет мнения жителей города. По итогам отбора предложенные к благоустройству три обществен-
ные территории, за которые было подано наибольшее количество заявлений, будут вынесены  
на рейтинговое голосование, которое будет проходить на единой цифровой платформе Ленин-
градской области в январе – феврале 2022 года. С этой целью Администрацией Лодейнопольского 
района в период с 13.12.2021 г. по 24.12.2021 г. был организован сбор предложений.

СЛУШАЛИ: 
Гаврилову Любовь Владимировну, которая рассказала, что по результатам проведенного Адми-

нистрацией сбора предложений от жителей поступило 62 заявления на благоустройство двенад-
цати общественных территорий г. Лодейное Поле (Приложение 1).

Наибольшее количество поданных заявлений набрали следующие территории:
1. Благоустройство общественной территории в районе д. 75 А по пр. Октябрьский в г. Лодейное 

Поле (устройство детской площадки и зон отдыха) – 22 заявления;
2. Благоустройство общественной территории «Озеро «Озёрко» в г. Лодейное Поле, 3 очередь 

(устройство пляжной зоны и зон отдыха) – 20 заявлений;
3. Благоустройство улицы Гагарина от улицы Ульяновская до проспекта Ленина (устройство 

бульвара) – 8 заявлений.
СЛУШАЛИ:
Баранов Сергей Анатольевич: «Предлагаю вынести на рейтинговое голосование три предложен-

ные жителями города общественные территории, по которым поступило наибольшее количество 
заявлений».

РЕШИЛИ: 
Утвердить для голосования следующие общественные территории:
1. Благоустройство общественной территории в районе д. 75 А по пр. Октябрьский в г. Ло-

дейное Поле (устройство детской площадки и зон отдыха) – 22 заявления;
2. Благоустройство общественной территории «Озеро «Озёрко» в г. Лодейное Поле, 3 оче-

редь (устройство пляжной зоны и зон отдыха) – 20 заявлений;
3. Благоустройство улицы Гагарина от улицы Ульяновская до проспекта Ленина (устрой-

ство бульвара) – 8 заявлений.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Вопросы повестки совещания рассмотрены.
Заседание общественной муниципальной комиссии объявляю закрытым.

С.А.БАРАНОВ, председатель комиссии
Л.В.ГАВРИЛОВА, секретарь комиссии

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

Извещение № 33 
о предоставлении земельных участков 

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

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное  
использование 

земельного 
участка

Вид права

1 356 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселе-
ние, г. Лодейное Поле, ул. Свирская, 
участок в районе д. 28

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

2 1 055 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселе-
ние, г. Лодейное Поле, Ленинград-
ское шоссе, участок в районе д. 30

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

3 1 000 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселе-
ние, г. Лодейное Поле, Ленинград-
ское шоссе, участок в районе д. 38

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

4 800 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселе-
ние, г. Лодейное Поле, Ленинград-
ское шоссе, участок в районе д. 34

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

5 1 200 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, 
г. Лодейное Поле, ул. Профсоюзная, 
участок в районе участка № 61

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

6 936 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, До-
можировское сельское поселение, 
дер. Горловщина, участок в районе 
участка 78б

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

7 2 500 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный рай-
он, Алеховщинское сельское посе-
ление, дер. Акулова Гора, участок  
в районе д. 14

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Дорогую маму, бабушку 
Галину Ивановну КУЗНЕЦОВУ

поздравляем с 85-летним юбилеем!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроении,
С оптимизмом, вдохновением
Яркий юбилей отметить,
Чтоб друзья, коллеги, дети,
Все подруги и семья
Любовались на тебя!

Дочь, зять, внук, внучка и правнуки

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков 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 14.02.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, 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 земельных участков, в соответствии с кото-
рыми предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, 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).

РАСЦЕНКИ на рекламу и объявления 
в газете «Лодейное Поле»

♦ Первая полоса – 50 руб. за 1 кв. см.
♦ Последняя полоса – 30 руб. за 1 кв. см.
♦ Внутренние полосы – 20 руб. за 1 кв. см.
♦ 20-процентная скидка на публикацию в четырех и более номерах газеты. 
♦ Информационный материал для бюджетных организаций – 10 руб.  

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

Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.06.2020 года № 562 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях Лодейнопольского муниципального района 
и Лодейнопольского городского поселения по видам экономической деятельности» 

от 20.12.2021 г. № 1172
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений, финансируемых из бюджетов Лодейнопольского муниципального района или Лодейно-
польского городского поселения, Администрация муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.06.2020 
года № 562 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения по видам эко-
номической деятельности» (далее – постановление, Положение) изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Костякова А.В., заместителя 
главы Администрации по социальным вопросам.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и их проектов» 
от 22.12.2021 г. № 1181

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также Уставом 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация Лодейнополь-
ского муниципального района  (далее – Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти и их проектов (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации, руководителям структурных подразделений Админи-
страции обеспечивать соблюдение Порядка.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации от 31.05.2017 года № 699 «Об ут-
верждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 

на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-

дования).
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Порядка формирования команд 
Лодейнопольского муниципального района по видам спорта для участия 

в официальных областных физкультурных и спортивных соревнованиях»
 от 22.12.2021 г. № 1183

В целях решения вопросов финансирования и участия команд Лодейнопольского муниципально-
го района по различным видам спорта в областных физкультурных и спортивных соревнованиях, 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования команд Лодейнопольского муниципального района по ви-
дам спорта для участия в официальных областных физкультурных и спортивных соревнованиях 
(приложение 1).

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

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 05.04.2021 года № 285 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Лодейнопольского муниципального района субсидии организациям 

потребительской кооперации в целях возмещения части затрат по доставке товаров 
в отдалённые сельские населенные пункты Лодейнопольского муниципального 

района, расположенные начиная с 11 км от места их получения» 
от 23.12.2021 г. № 1186

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 7 января 1999 года № 24 «О повышении роли потребительской кооперации в обеспечении 
населения продовольствием», постановлением Правительства Ленинградской области от 26 июня 
2003 года № 126 «О повышении эффективности участия организаций потребительской коопера-
ции в реализации программ социально-экономического развития Ленинградской области», а также   
в целях развития потребительской кооперации и формирования социальной инфраструктуры села, 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 05.04.2021 
года № 285 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Лодейнопольского муници-
пального района субсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения части 
затрат по доставке товаров  в отдалённые сельские населенные пункты Лодейнопольского муни-
ципального района, расположенные начиная с 11 км от места их получения» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.4 раздела 2 Порядка (Порядок проведения отбора) изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района, на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации  
и публикуется в средствах массовой информации».

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 Порядка (Условия и порядок предоставления субсидии) изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка, предоставляются ежемесячно:
– за январь, февраль – до 1 апреля текущего года;
– за март – октябрь – до 20 числа месяца, следующего за отчетным;
– за ноябрь – декабрь – не позднее 7 декабря текущего года. За декабрь предоставляется расчет 

плановых расходов. Расчет фактических расходов за декабрь и документы, их подтверждающие, 
должны быть представлены в срок до 25 января следующего года».

1.3. Пункт 3.6 раздела 3 Порядка (Условия и порядок предоставления субсидии) изложить в сле-
дующей редакции:

«3.6. Документы передаются в отдел бухгалтерского учета для составления заявок и перечис-
ления субсидий ежемесячно:

2 Общий пробег транспортных средств, использованных 
для доставки товаров в сельские населенные пункты, 
расположенные начиная с 11 км от пункта получения 
этих товаров

км

3 Пробег автомобиля, принимаемый к расчету расходов км гр. 4 стр. 2-10x2xгр.4 
стр. 1

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения с 01.01.2022 года. 

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-

нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения о денежном содержании главы 

Лодейнопольского муниципального района» от 28.12.2021 г. № 191
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов 
Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о денежном содержании главы Лодейнопольского муниципального 
района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района от 22.06.2021 года № 133 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы 
Лодейнопольского муниципального района». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Положения о денежном содержании председателя 
Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района»

 от 28.12.2021 г. № 192
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов Лодейнопольского муници-
пального района РЕШИЛ: 

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

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального райо-
на от 26.10.2021 года № 170 «Об утверждении Положения о денежном содержании председателя 
Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«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 28.12.2021 г. № 193

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

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

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района от 26.10.2021 года № 173 «О размерах должностных окладов работников, замещающих 
должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципаль-
ного района».

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

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в аппарате совета депутатов» от 28.12.2021 г. № 194

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

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в аппарате совета депутатов Лодейнопольского муниципального района согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального райо-
на от 22.06.2021 г. № 135 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в аппарате совета депутатов».

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

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

– за январь, февраль – до 5 апреля текущего года;
– за март – октябрь – до 25 числа месяца, следующего за отчетным;
– за ноябрь, декабрь – не позднее 14 декабря текущего года.
Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов Администрации на основании 

распорядительных заявок на расход, представленных Администрацией, на счета получателей 
субсидий, в открытых кредитных организациях, не позднее 20 декабря текущего года».

1.4. Строки 2 и 3 Приложения 6 к Порядку «Расчет фактических расходов по доставке товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты Лодейнопольского муниципального района, располо-
женные начиная с 11 км от места их получения» изложить в новой редакции:
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«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации 
Лодейнопольского муниципального района» от 28.12.2021 г. № 195

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

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в Администрации Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района от 22.06.2021 года № 136 «О размерах должностных окладов работников, замещающих 
должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в Администрации Лодейнопольского муниципального района».

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

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Лодейнопольского муниципального района, и Положения о размере 
и условиях оплаты труда работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления Лодейнопольского муниципального района» от 28.12.2021 г. № 196
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
ской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о размере и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Лодейнопольского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о размере и условиях оплаты труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления 
Лодейнопольского муниципального района согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального райо-
на от 26.03.2019 года № 381 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Лодейно-
польского муниципального района, и Положения о размере и условиях оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах мест-
ного самоуправления Лодейнопольского муниципального района».

4. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 28.12.2021 г. № 198
В связи с переименованием Администрации Лодейнопольского муниципального района, совет 

депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Комитете финансов Администрации Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Решение вступает в силу с момента его принятия.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

Майдакова Олега Александровича» от 28.12.2021 г. № 203
В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением со-
вета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 14.12.2021 г. № 110 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области по многомандатному избирательному округу Майдакова Олега Александро-
вича», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата совета депутатов Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области Майдакова Олега Александровича в связи с неиспол-
нением обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции».

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

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

«Об утверждении кодекса этики и публичного поведения депутата совета депутатов 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 28.12.2021 г. № 206
В целях установления этических норм и правил публичного поведения депутатов совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, для достойного выполнения 
ими своей деятельности, а также содействия укреплению авторитета депутатов, доверия граждан 
к совету депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и обеспече-
ния единой нравственно-нормативной основы поведения депутатов, повышения эффективности 
выполнения депутатами их обязанностей, совет депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Кодекс этики и публичного поведения депутатов совета депутатов Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Кодекс) (согласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении стоимости услуг МАУ «Лодейнопольская СШ» 
от 28.12.2021 г. № 209

В соответствии со статьей 22 Устава Лодейнопольского муниципального района, на основании 
решения комиссии по утверждению цен и тарифов на товары, работы, услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями Лодейнопольского района,  
от 23.12.2019 г., совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 
«Лодейнопольская спортивная школа», согласно приложению 1.

2. Установить льготные категории граждан, имеющих право на услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением «Лодейнопольская спортивная школа», по льготной стоимости:

– дети до 18 лет;
– пенсионеры;
– инвалиды.
3. Признать утратившими силу: 
3.1. Решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 09.12.2014 года 

№ 36 «Об утверждении тарифов на оказание услуг населению на крытой хоккейной площадке  
с искусственным льдом»;

3.2. Решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.03.2017 г. № 203 
«Об утверждении тарифов на услуги МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ»;

3.3. Решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 26.03.2019 года  
№ 372 «О внесении дополнений в решение совета депутатов от 28.03.2017 г. № 203 «Об утверж-
дении тарифов на услуги МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ».

3.4. Решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 17.03.2020 года  
№ 56 «О утверждении стоимости услуг МАУ «Лодейнопольская СШ».

4. Данное решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального
района от 28.12.2021 г. № 209

(приложение 1)
Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

«Лодейнопольская спортивная школа»

№ п/п Наименование перечня услуг Единицы 
измерения

Стои-
мость, 

руб.
1 Занятие в тренажерном зале административно-бытового 

корпуса «Славатор»
1,5 часа 190

2 Занятие в тренажерном зале административно-бытового 
корпуса «Славатор»  (льготная категория)

1,5 часа 95

3 Занятия в тренажерном зале административно-бытового 
корпуса «Славатор» (абонемент на 8 посещений в месяц)

8 занятий в 
месяц по 1,5 
часа

1 060

4 Занятия в тренажерном зале административно-быто-
вого корпуса «Славатор» (абонемент на 8 посещений  
в месяц, льготная категория)

8 занятий в 
месяц по 1,5 
часа

530

5 Занятия в тренажерном зале административно-быто-
вого корпуса «Славатор» (абонемент на безлимитное 
посещение в месяц)

Продолжи-
тельность од-
ного занятия 
1,5 часа

1 378

6 Занятия в тренажерном зале административно-быто-
вого корпуса «Славатор» (абонемент на безлимитное 
посещение в месяц, льготная категория)

Продолжи-
тельность од-
ного занятия 
1,5 часа

689

7 Массовое катание на коньках на крытой хоккейной пло-
щадке с искусственным льдом Арена «Форвард» (льготная 
категория) (без проката коньков)

1 час 106

8 Массовое катание на коньках на крытой хоккейной пло-
щадке с искусственным льдом Арена «Форвард» (льготная 
категория) (с прокатом коньков)

1 час 159

9 Массовое катание на коньках на крытой хоккейной пло-
щадке с искусственным льдом Арена «Форвард» (без 
проката коньков)

1 час 137

10 Массовое катание на коньках на крытой хоккейной пло-
щадке с искусственным льдом Арена «Форвард» (с про-
катом коньков)

1 час 243

11 Проживание в спальных помещениях в административ-
но-бытовом корпусе «Славатор»

1 сутки 371

12 Массовое катание на коньках с клюшками на крытой хок-
кейной площадке с искусственным льдом Арена «Форвард»

1 час 212

13 Аренда спортивного зала «Славатор» 1 час 795

14 Аренда футбольного поля с искусственным покрытием 
«Славатор»

1,5 часа 1 590

15 Заточка коньков 1 пара 159

16 Аренда спортивного сооружения со спортивным залом 
«Славатор» для проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий областного, межрегионального, всерос-
сийского уровня, проведения коммерческих турниров  
и сборов спортивных команд

1 час 2 120 

17 Аренда спортивного сооружения с футбольным полем 
с искусственным покрытием «Славатор» для проведе-
ния физкультурно-спортивных мероприятий областного, 
межрегионального, всероссийского уровня, проведения 
коммерческих турниров и сборов спортивных команд

1 час 2 120 

18 Услуга по хранению инвентаря на крытой хоккейной 
площадке с искусственным льдом Арена «Форвард»  
в специально предназначенном помещении – для орга-
низации групп до 15 человек

1 сутки 530

19 Услуга по хранению инвентаря на крытой хоккейной 
площадке с искусственным льдом Арена «Форвард»  
в специально предназначенном помещении – для орга-
низации групп до 15 человек

1 месяц 3 180

20 Аренда, вместе с инвентарем, ½ (половины) крытой хок-
кейной площадки с искусственным льдом Арена «Форвард»

1 час 3 180

21 Аренда ½ (половины) футбольного поля с искусствен-
ным покрытием «Славатор»

1,5 часа 795

22 Услуга по установке креплений на лыжи 1 шт 265

23 Услуга по подготовке лыж с использованием парафина (СН) 1 пара 212

24 Услуга по укорачиванию длины или переоборудованию 
лыжных палок

1 пара 318

25 Прокат лыж на лыжной базе «Озёрко» 1,5 часа 159

26 Прокат лыж на лыжной базе «Озёрко» (льготная категория) 1,5 часа 74

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Лодейнополь-

ский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2021 года № 1209 «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков, расположенных в дер. Доможирово Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» и про-
токолом заседания комиссии по оценке и продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, от 27.12.2021 года № 291, организатор аукциона 
Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает  
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды и продаже земельных 
участков, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 11.02.2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.

На торги выставляются следующие лоты:
Лот № 1. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 22 217 кв. м  

с кадастровым номером 47:06:0623002:574, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Доможирово, пер. Багровский, 
участок № 29, с разрешенным использованием – сельскохозяйственные угодья (пашни, сеноко-
сы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.). Начальная 
цена: 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или  
180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукцио-
на): в размере 3% от начальной цены, или 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей. При ведении 
хозяйственной деятельности на земельном участке площадью 22 217 кв. м с кадастровым номером 
47:06:0623002:574, частично расположенном в прибрежно-защитной полосе реки Оять, соблюдать 
режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса РФ, а именно режим водо-
охраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Оять в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 
РФ. Доступ к земельному участку обеспечивается через водный объект р. Оять.

Лот № 2. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 764 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0623002:570, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Доможирово, пер. Багровский, уча-
сток № 27, с разрешенным использованием – сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.). Начальная цена: 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 10 000 
(десять тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% 
от начальной цены, или 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. При ведении хозяйственной дея-
тельности на земельном участке площадью 764 кв. м с кадастровым номером 47:06:0623002:570, 
соблюдать режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса РФ, а именно 
режим водоохраной зоны р. Оять в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. Доступ к земель-
ному участку обеспечивается через водный объект р. Оять.

Лот № 3. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 2 119 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0623002:569, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Доможирово, пер. Багровский, участок  
№ 21, с разрешенным использованием – сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.). Начальная цена: 110 000 (сто 
десять тысяч) рублей, сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 22 000 (двадцать 
две тысячи) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от 
начальной цены, или 3 300 (три тысячи триста) рублей. При ведении хозяйственной деятель-
ности на земельном участке площадью 2 119 кв. м с кадастровым номером 47:06:0623002:569, 
частично расположенном в прибрежно-защитной полосе реки Оять, соблюдать режим ограниче-
ний прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса РФ, а именно режим водоохраной зоны  
и прибрежной защитной полосы реки Оять в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. Доступ  
к земельному участку обеспечивается через водный объект р. Оять.

Характеристика площадок:
– Земельный участок площадью 2 119 кв. м с кадастровым номером 47:06:0623002:569, с раз-

решенным использованием: cельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.), расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение,  
д. Доможирово, пер. Багровский, участок № 21.

Земельный участок находится в территориальной зоне сельскохозяйственных угодий (С-1).
Земельный участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Оять.
Рельеф участка – спокойный. Застройка участка – свободен от застройки.
Расстояние от границ отводимого участка до пожарной части в г. Лодейное Поле – 42 км.
Расстояние до ближайшей железной дороги (станции) ст. Оять – 4,0 км.
Ближайшая автодорога трасса М18 «КОЛА» Санкт-Петербург – Мурманск – 1,2 км.
– Земельный участок площадью 764 кв. м с кадастровым номером 47:06:0623002:570, с раз-

решенным использованием: cельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.), расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение,  
д. Доможирово, пер. Багровский, участок № 27.

Земельный участок находится в территориальной зоне сельскохозяйственных угодий (С-1).
Земельный участок находится в водоохранной зоне р. Оять.
Рельеф участка – спокойный. Застройка участка – свободен от застройки.
Возможность затопляемости площадки паводковыми водами – нет.
Расстояние от границ отводимого участка до пожарной части в г. Лодейное Поле – 42 км.
Расстояние до ближайшей железной дороги (станции) ст. Оять – 4,0 км.
Ближайшая автодорога трасса М18 «КОЛА» Санкт-Петербург – Мурманск – 1,2 км.
– Земельный участок площадью 22 217 кв. м с кадастровым номером 47:06:0623002:574, с раз-

решенным использованием: cельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.), расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение,  
д. Доможирово, пер. Багровский, участок № 29.

Земельный участок находится в территориальной зоне сельскохозяйственных угодий (С-1).
Земельный участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Оять.
Рельеф участка – спокойный. Застройка участка – свободен от застройки.
Расстояние от границ отводимого участка до пожарной части в г. Лодейное Поле – 42 км.
Расстояние до ближайшей железной дороги (станции) ст. Оять – 4,0 км.
Ближайшая автодорога трасса М18 «КОЛА» Санкт-Петербург – Мурманск – 1,2 км.

Возможность застройки земельного участка в дер. Доможирово
Строительство в данной территориальной зоне не предусмотрено. Земельные участки могут 

быть использованы под сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, зем-
ли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.).

Оплата стоимости продажи земельного участка в Доможировском сельском поселении 
перечисляется на следующие реквизиты:

Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области, 04453002200), счет банка 
получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500, отделе-
ние Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, ОКТМО 41627410.

Код бюджетной классификации: 00111406013050000430.
Оплата задатка за земельные участки в Доможировском сельском поселении перечисля-

ется на реквизиты Администрации муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный 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: 03232643416270004500, ОГРН: 1054700399368, ОКПО: 
04033143, ОКТМО 41627000, ОКВЭД 84.11.3.

РЕШЕНИЯ
«О передаче Контрольно-счетной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области полномочий 
контрольно-счетного органа Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

от 28.12.2021 г. № 133
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области полномочия контрольно-счетного органа Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

2. Утвердить проект Соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа Лодей-
нопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению.

3. Заключить с советом депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского городского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2014 г. № 17  
«О передаче Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Лодейнопольский му-
ниципальный район Ленинградской области части полномочий Лодейнопольского городского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля».

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области от 29.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Положения о звании  
«Почетный гражданин города Лодейное Поле» от 28.12.2021 г. № 135

Руководствуясь Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области, ст. 10 Регламента совета депутатов Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 29.08.2018 г. № 212 «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Лодейное Поле» (далее – Положение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5.5 Раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5. Расходы, связанные с организацией погребения Почетного гражданина (приобретение тра-

урного венка, цветов, могильного креста, гроба, других предметов, необходимых для погребения; 
услуги по перевозке тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий), услуги по погребению 
(кремации с последующей выдачей урны с прахом), оплачиваются из бюджета Лодейнопольско-
го городского поселения в размере, установленном Администрацией Лодейнопольского муници-
пального района.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«Об утверждении Положения о помощнике депутата совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 28.12.2021 г. № 136

В целях оптимизации работы депутатов совета депутатов Лодейнопольского городского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Ло-
дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Определить, что депутат совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области вправе иметь двух помощников депутата. 

2. Утвердить Положение о помощнике депутата совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема зая-
вок – с 12.01.2022 года по 08.02.2022 года.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату земельного участка.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется 

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

заявку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные доку-
менты, подтверждающие внесение задатка до 17.00 08.02.2022 года.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах претендент представляет организатору следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор 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 прове-
дении аукционов: www.torgi.gov.ru. 

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

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями договора 
аренды или купли-продажи земельного участка и дополнительной информацией о предмете аук-
циона заинтересованные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района. Заявки  
на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 12.01.2022 года по 08.02.2022 
года включительно до 17.00 в МФЦ Ленинградской области. 

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 09.02.2022 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 11.02.2022 г. в 13.00 по адресу: 187700, Ленинградская 
область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14. 

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



№ 1 (13101) 12 – 18 января 2022 г. стр. 17ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 11.12.2020 г.  № 65 

«О бюджете Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годов» от 27.12.2021 г. № 114
В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-

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

1. Внести в решение совета депутатов от 11.12.2020 г. № 65 «О бюджете Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 69 248,5 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 69 937,6 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 689,1 тысячи рублей».
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 47 054,8 тысячи 
рублей и на 2023 год в сумме 89 277,9 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 48 342,8 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 120,5 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме  
90 577,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 260,0 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 1 288,0 тысячи рублей  
и на 2023 год в сумме 1 299,1 тысячи рублей.

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Об утверждении кодекса этики и публичного поведения депутата совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 28.12.2021 г. № 137

В целях установления этических норм и правил публичного поведения депутатов совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, для достойного выполнения ими своей деятельности, а также содействия укреплению 
авторитета депутатов, доверия граждан к совету депутатов Лодейнопольского городского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и обеспечения единой 
нравственно-нормативной основы поведения депутатов, повышения эффективности выполнения 
депутатами их обязанностей, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Кодекс этики и публичного поведения депутатов совета депутатов Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Кодекс) (согласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 12.05.2010 года 
№ 54 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» 

от 28.12.2021 г. № 139
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Ло-
дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей Лодейнопольского городского поселения, совет депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 12.05.2010 года № 54 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Лодейнопольском городском посе-
лении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» (да-
лее – Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.5. В решении совета депутатов (распоряжении главы поселения) о назначении публичных 

слушаний указываются:
4.5.1. формулировка вопроса (наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта), выносимого на публичные слушания;
4.5.2. дата, время и место проведения публичных слушаний;
4.5.3. сведения об инициаторах публичных слушаний;
4.5.4. состав комиссии по проведению публичных слушаний (председатель, заместитель пред-

седателя, секретарь и члены комиссии), место и время ее работы;
4.5.5. сроки приема предложений и замечаний от жителей Лодейнопольского городского поселе-

ния после опубликования (обнародования) проекта муниципального нормативного правового акта;
4.5.6. форма оповещения жителей Лодейнопольского городского поселения о проведении пу-

бличных слушаний;
4.5.7. порядок обнародования документов, предполагаемых к рассмотрению на публичных слу-

шаниях;
4.5.8. способы представления жителями Лодейнопольского городского поселения своих заме-

чаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта,  
в том числе посредством официального сайта Лодейнопольского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официального сайта)».

1.2. Дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Для размещения информации и материалов, указанных в пунктах 4.5, 5.2 Положения, обе-

спечения возможности представления жителями Лодейнопольского городского поселения своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жите-
лей Лодейнопольского городского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

1.3. Абзац 3 пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– принимает письменные замечания, предложения, поправки (в том числе поступившие посред-

ством официального сайта) и регистрирует их в специальном журнале. Рассматривает на своем 
заседании поступившие предложения и замечания и принимает по ним решение;».

1.4. Пункт 7.3 раздела 7 Положения дополнить словами «, а также размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Лодейнопольского городского поселения.».

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по со-

циальным вопросам.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-

ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1.3. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции 
(прилагается).

1.4. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Алеховщинского сельского поселения по кодам видов 
доходов на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов» изложить в следующей редакции 
(прилагается).

1.5. Приложение № 5 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов» изложить  
в следующей редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 6 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 – 2023 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 7 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 – 2023 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.8. В абзаце 2 пункта «18» решения: цифры на 2021 год «14 389,4» заменить цифрами «14 121,1».
1.9. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Алеховщинского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
– на 2021 год в сумме 579,8 тысячи рублей;
– на 2022 год в сумме 1 288,0 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 1 299,1 тысячи рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Алеховщинского сельского по-

селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
– на 1 января 2022 года в размере 579,8 тысячи рублей;
– на 1 января 2023 года в размере 1 288,0 тысячи рублей;
– на 1 января 2024 года в размере 1 299,1 тысячи рублей.
Утвердить программу муниципальных заимствований Алеховщинского сельского поселения  

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8.

Предоставить право Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области осуществлять в 2021 году заимствование в со-
ответствии с Программой муниципальных заимствований Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год с учётом предель-
ной величины муниципального долга.

Установить, что привлекаемые в 2021– 2023 году заёмные средства направляются на финанси-
рование дефицита бюджета поселения и погашение долга.

1.10. Приложение № 10 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.11. Приложение № 15 «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение кото-
рой осуществляется за счет средств местного бюджета Алеховщинского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022 – 2023 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам и сборам, экономическому развитию и инвестициям.

3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

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

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации 
Алеховщинского сельского поселения» от 27.12.2021 г. № 115

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области и законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов Алеховщинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в Администрации Алеховщинского сельского поселения согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения 
от 25.06.2021 г. № 93 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в Администрации Алеховщинского сельского поселения».

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

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением  
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Алеховщинского сельского поселения» от 27.12.2021 г. № 116

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Алеховщинского сельского поселения, совет депутатов 
Алеховщинского сельского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории Алеховщинского сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

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

«Об утверждении положения о муниципальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 

на территории Алеховщинского сельского поселения» от 27.12.2021 г. № 117
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом Алеховщинского сельского по-
селения, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории Алеховщинского сельского поселения соглас-
но приложению.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

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

«Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле 
на территории Алеховщинского сельского поселения» от 27.12.2021 г. № 118

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Алеховщинского сельского поселения, совет депутатов Алеховщинского сельского 
поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

(Окончание на стр. 18)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилья по Доможировскому сельскому поселению 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 1 квартал 2022 года» от 21.12.2021 г. № 213

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 
2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Доможи-
ровскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 1 квартал 2022 
года в размере 41 962,51 руб. (сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят два рубля 51 копейка).

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

«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для расчета  
субсидий в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Ленинградской области» на 2022 год» от 21.12.2021 г. № 214
На основании методических рекомендаций по определению стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоря-
жением Комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области мероприятий  государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий 
государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ленинградской области» Администрация Доможировского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Доможи-
ровского сельского поселения на 2022 год в размере 44 320,20 руб. (сорок четыре тысячи триста 
двадцать рублей 20 копеек).

2. Постановление Администрации № 227 от 29.12.2020 года «Об утверждении стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Доможировскому сельскому поселению Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области для расчета субсидий в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» подпрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия» на 2021 год» считать утратившим силу.

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

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловестного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого 

более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного 

средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 21.12.2021 г. № 215

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 
2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г.  
№ 1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 25.08.2008 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственной функции (предоставление государственных 
услуг) в Ленинградской области», постановлениями Администрации Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2013 г.  
№ 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муниципальных услуг  
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области», Администрация Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тя-
желовестного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на 
ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства  
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» согласно приложению.

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

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

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения
С приложением к данному решению можно ознакомиться в Администрации и на сайте: 

Администрация-Доможирово.РФ.

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. Утвердить положение о муниципальном лесном контроле на территории Алеховщинского 
сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

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

«Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле  
на территории Алеховщинского сельского поселения» от 27.12.2021 г. № 119

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Алеховщинского сельского поселения, совет депутатов Алеховщинского сель-
ского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории Алеховщинского 
сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

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

«Об утверждении положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории Алеховщинского сельского поселения» от 27.12.2021 г. № 120
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», Федеральным законом от 08.11.2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом Алеховщинского сельского поселения, совет депутатов 
Алеховщинского сельского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве Алеховщинского сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

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

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского 
сельского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: 
администрация-алеховщина.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 

«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 

на 1 квартал 2022 года» от 21.12.2021 г. № 251
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации Алеховщинского сельского поселения от 21.12.2021 г., Администрация Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Алехов-
щинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти на первый квартал 2022 г. – 36 925,70 руб. (тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать пять 
рублей семьдесят копеек).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по Алеховщинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия 
по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья на сельских территориях в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной 

программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области» на 2022 год» от 23.12.2021 г. № 256

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых  
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан  
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопро-
сам при Администрации Алеховщинского сельского поселения от 23.12.2021 г., Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Алеховщинскому сель-

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

скому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 г. –  
44 320,20 руб. (сорок четыре тысячи триста двадцать рублей двадцать копеек).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

(Окончание. Начало на стр. 17)
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Овен (21.03 – 20.04) 
Вы больше не сможете держать чувства внутри себя. Если 

любите – признайтесь в этом! Искренними стоит быть  
и на работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом 
начальству. Ваша честность зачтётся. 22 и 23 января отдох- 
ните в компании друзей как следует!

 Телец (21.04 – 21.05)
Ваши таланты и способности начнут приносить вам до-

ход. На интересные предложения, поступающие в данный 
период, не раздумывая отвечайте согласием. В отношениях 
со старшим поколением постарайтесь пойти на компро-
мисс. Ссоры только усугубят ситуацию.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
На просьбу одолжить немного денег вам следует ответить 

отказом. В противном случае вас ждут финансовые проб- 
лемы. На работе ближе к концу недели ожидается аврал. 
Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни вы будете 
проводить много времени в офисе.

Рак (22.06 – 22.07) 
Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько серьёз-

ных начинаний потребуют вашего пристального внимания.  
Вы справитесь! В любовных отношениях, напротив, кон-
троль ослабьте. Доверяйте партнёру, если не хотите, чтобы 
он испугался вашего натиска и сбежал.

Лев (23.07 – 23.08) 
Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными людьми. 

А неприятных, наоборот, игнорируйте. В данный период 
звёзды советуют чаще отдыхать и бывать дома. Если есть 
возможность, возьмите отпуск или пару отгулов. Вам не-
обходимо восстановить силы, перезагрузиться.

Дева (24.08 – 22.09) 
Не берите на себя дополнительные обязанности на работе. 

Согласившись один раз, потом ещё долго будете отдуваться 
за других сотрудников. Женщины Девы будут пользоваться 
огромной популярностью у мужчин. Используйте это для 
поиска второй половины, если вы одиноки.

Весы (23.09 – 23.10) 
Период обещает быть напряжённым, особенно если  

у вас осталось много незавершенных дел на работе. Запа-
ситесь терпением и мужеством! Тем, кто начинает худеть, 
звёзды рекомендуют как можно серьёзнее взяться за дело. 
Соблазнов будет много, но вы справитесь.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер 

жизни. С 17 по 22 января вас ждет период сюрпризов  
и подарков. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет де-
лать вас счастливыми в эти дни. 23 января вам поступит 
предложение, от которого не стоит отказываться.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Работу на дом сейчас лучше не брать – домочадцы вас  

не поймут. Так что постарайтесь быть максимально актив-
ными в рабочее время. В середине недели могут возник-
нуть проблемы с финансами. Поверьте, вы можете решить  
их самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Решения, которые вы примете в это время, могут в корне 

изменить вашу жизнь. Звёзды рекомендуют не спешить 
и хорошенько всё обдумать. Период благоприятен для 
творчества. Используйте эти дни, чтобы создавать что-то 
новое и необычное.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Внимательнее отнеситесь к собственному здоровью. 

Возможно, вам не помешает пройти диспансеризацию. 
Позаботиться также придётся о близких: некоторые  
из них создадут хлопоты не только себе, но и вам. Не оста-
вайтесь в стороне от чужих проблем, и вам это зачтётся.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
К любым предложениям, поступившим сейчас, относи-

тесь с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знающими 
людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это время 
будут буквально сводить вас с ума. Главное – помнить, что 
капризы – это временно. Держите себя в руках!

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов

Гороскоп 
с 17 по 23 января   

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. 

Дочь разговаривает с мамой:
– Мама, что бы ты хотела получить  

в подарок от папы на праздник?
– Ну, хотелось бы норковую шубу.  

Но боюсь, что не получится. Сейчас вре-
мена тяжёлые…

– Попробуй упасть на пол, подрыгать 
ногами, поплакать и покричать.

*   *   *
Как заработать при помощи Интернета 

всего в два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идём работать.

*   *   *
Объявление на двери подъезда: «Уважае-

мые жильцы! Завтра с 8.00 до 20.00 у вас 
будет прекрасная возможность не мыть 
посуду. Благодарить не надо!».

*   *   *
– Что там за шум за окном?
– Демонстрация врачей.
– А чего они требуют?
– Не знаем, никто плакаты прочитать 

не может!
*   *   *

– Молодец, сынок, что перестал плакать!
– Я не перестал, я отдыхаю!

*   *   *
– Девушка, Вас можно пригласить  

на танец?
– Трое детей…
– Ааа, ну, отдыхайте, отдыхайте…

*   *   *
Когда Вовочка простудился, мама заставила 

его дышать под одеялом картошкой. Через 
две минуты он попросил котлет и вилку.

*   *   *
– Не в моих правилах без дела сидеть! 

Пойду прилягу…

*   *   *
– Дорогая, ты почему хандришь?
– Настроения нет. 
– Скажи честно: ты взвешивалась, да?

*   *   *
– Поймал карася, положил в него золо-

тую цепочку с кулоном. Принёс домой… 
С тех пор на рыбалку не прошусь, меня 
жена сама выгоняет!

*   *   *
Жена выговаривает мужу:
– Мы с тобой никуда не ходим вместе!
Муж отвечает:
– Ладно, завтра пойду мусор выбрасы-

вать, возьму тебя с собой.
*   *   *

Мужчина жалуется коту:
– Представляешь, жена родила тройню!
Кот в ответ:
– Не переживай, раздашь!

*   *   *
– Я не ем после шести!
– Сила воли?
– Нет, привычка – шесть порций, и всё!

*   *   *
Мама укладывает ребёнка спать:
– Всё, спим! И не дай бог я ещё раз ус-

лышу: «Мааам»!
Через 10 минут:
– Анна Петровна, я пить хочу!

*   *   *
– Дорогой, пообещай на мне жениться!
– Вот стану синоптиком, тогда и по-

обещаю!
*   *   *

– Девушка, а Вы чем занимаетесь?
– Учусь в ПТУ, в аспирантуре.

УЛЫБНИТЕСЬ! 
Газета 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
продаётся в магазинах: 

«Олеся» 
(пр. Ленина, д. 3), 

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

типография), 
«Fix Price» 

(ул. Гагарина, д. 3), 
«Цифра» 

(ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт» 

(пр. Ленина, д. 38, 
«девятка»), 
ТК «КУБ» 

(верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

рядом с «Магнитом»), 
«Продуктоша»

(ул. Карла Маркса –
 у входа на хлебокомбинат),

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»)

и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(пр. Ленина, д. 38).
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Погода в Лодейном Поле с 14 по 20 января    
Пятница

14 января 
Суббота 

15 января 
Воскресенье 

16 января
Понедельник

17 января 
Вторник 

18 января 
Среда 

19 января
Четверг 

20 января

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

735

0

16:00

732

-2 

04:00

739

-4

16:00

746 

-6   

04:00

746

-12

16:00

730 

-4 

04:00

738

-12

16:00

739 

-14

04:00

743

-18

16:00

746 

-18 

04:00

749

-22

16:00

753 

-23 

04:00

755

-22

16:00

756 

-18  

● ВОЛЕЙБОЛ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

И вновь – чемпионы Ленобласти!
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(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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Уважаемых ветеранов печати Уважаемых ветеранов печати 
Валентину Ивановну Валентину Ивановну ЯФАНОВУЯФАНОВУ  

и Тамару Дмитриевну и Тамару Дмитриевну ШАБАРИНУШАБАРИНУ,,
а также всех, кто в разные годы сотрудничал а также всех, кто в разные годы сотрудничал 

с редакцией районной газеты, наших издателей, с редакцией районной газеты, наших издателей, 
коллег, внештатных авторов  коллег, внештатных авторов  

поздравляем с Днём российской печати!поздравляем с Днём российской печати!
            Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
          семейного благополучия,           семейного благополучия, 
            финансовой стабильности,             финансовой стабильности, 
               профессиональных успехов,                профессиональных успехов, 
                 ярких впечатлений                  ярких впечатлений 
                   и отличного настроения!                   и отличного настроения!

В городе Отрадное в конце  В городе Отрадное в конце  
декабря прошёл финальный декабря прошёл финальный 
этап Чемпионата Ленинградской  этап Чемпионата Ленинградской  
области среди мужских команд, области среди мужских команд, 
победу в котором одержали наши победу в котором одержали наши 
земляки.земляки.

Нашим волейболистам удалось 
одержать верх над сильными сопер-
никами. Места в этих соревнованиях 
распределились следующим образом:  
на первом месте – команда Лодейно-
польского района, вторым призером 
стала сборная Ломоносовского района,  

и третье место заняли волейболисты  
из Выборгского района. 

Лодейнопольскую сборную под 
руководством капитана Евгения Га-
нина представляли: Максим Глухов, 
Кирилл Баскинов, Павел Григорьев, 
Дмитрий Борисов, Илья Ветов, Алек-
сандр Оводов, Денис Дёмушкин, 
Валерий Евграфов, Илья Парфёнов, 
Никита Свиридов, Андрей Лагно, 
Владимир Маймистов, Константин 
Устинов. Лучшим игроком соревно-
ваний признан наш земляк Алек-
сандр Оводов.

Таким образом, наша волейболь-
ная команда четыре раза за послед-
нее время – в 2017, 2018, 2020, 2021 
годах – одержала победу в Чемпио-
нате Ленинградской области по во-
лейболу среди мужских команд, 
а в 2017, 2019 и 2020 годах – ста-
ла обладателем Кубка Ленинград-
ской области. И в конце прошло-
го года в очередной раз доказала, 
что является сильнейшей командой  
в нашем регионе. 

Светлана МИХАЙЛОВА

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. 

 

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

С 13 по 19

января   ТЕАТР
Спектакли

 «Новый год круглый год» (12+)
14 января в 19:00

«Загадочная натура» (16+)
17 января в 19:00

«Он, она, окно, покойник» (16+)
19 января в 19:00

КИНО
«Три богатыря и конь на троне» 2D (6+)

15, 16 января в 10:30
«Зверопой 2» 3D (6+)
15, 16 января в 12:15

«Чемпион мира» 2D (6+)
13 – 19 января в 14:20

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» 2D (6+)
13, 15, 16, 18 января в 17:00

«King’s Man: Начало» 2D (18+)
13, 15, 16, 18 января в 19:00

«Крик» 2D (18+)
13, 15, 16, 17, 18 января в 21:25

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

Действуют карантинные меры безопасности: 
условия посещения мероприятий учреждения 

смотрите на сайте: https://teatr-aprel.ru/.

АФИША

●●  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 куб. м от 1 куб. м 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ 
    (осина, берёза) 

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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