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ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК
Дорогие ветераны,
бывшие узники
фашистских концлагерей,
уважаемые жители
Ленинградской области!
11 апреля мы отмечаем Международный
день освобождения узников фашистских
лагерей.
Каждый из нас склоняет головы перед памятью миллионов людей, чья жизнь безвинно
оборвалась за колючей проволокой в страшной нацистской неволе. Но это и день напоминания и предостережения всему человечеству об угрозе, которую несет в себе фашизм
в любых его проявлениях. Особенно остро
это ощущается сегодня, когда потомки тех,
кто прошел через ужасы нацизма, принес нам Великую Победу, в ходе спецоперации освобождают украинский народ
от угрозы неофашизма.
Русскому миру объявлена жесточайшая
война: информационная, санкционная,
идеологическая. Сегодня, как никогда,
мы должны объединиться в борьбе с коричневой чумой ХХI века, чтобы сохранить
нашу Россию. Вместе мы – сила!
От всего сердца желаю ветеранам долгих лет жизни, здоровья, счастья, радости
и благополучия, любви и уважения родных
и близких. Низкий поклон вам за стойкость
и мужество. Вечная память тем, кто не дожил до Победы. Пусть для всех нас мирным
будет небо над головой!

«СЛАВАТОР» –
чемпион!

Юношеская команда «Славатор» стала победителем первенства
Ленинградской области по мини-футболу.
В феврале и марте текущего года проходили
игры на первенство Ленинградской области среди команд юношей 2006 – 2007 годов рождения. Наша команда «Славатор»
на первом этапе в своей группе обыграла
четыре команды: «Русич» из Подпорожья
со счётом 4:2, «Неву» из Кировска – 3:2,
футболистов из Сясьстроя – 3:0 и команду
«Факел» из г. Кириши со счетом 1:0, уступив лишь в одной встрече команде из ФСЦ
г. Волхова с разницей в один мяч – 2:3.
Лодейнопольцы с первого места в своей
группе вышли в финальную стадию первенства, где им предстояло провести ещё

три встречи. В первой игре соперником
«Славатора» была команда «Тосно», в этом
матче была нулевая ничья. Чтобы сохранить
шансы на чемпионство, лодейнопольцам
нужно было в следующей игре обязательно
победить команду «Триццум» из Приозерска. С этой задачей наши парни справились,
обыграв соперника со счётом 4:2.
В заключительной игре «Славатора» против «Фосфорита» из Кингисеппа решался
исход первенства. Как и в предпоследней
игре, лодейнопольцев устраивала только
победа, и в очень упорной борьбе они смогли ее вырвать! Единственный мяч в нашей

команде забил Тимур Крылов.
Таким образом, «Славатор» стал победителем первенства региона среди юношеских команд. Вот имена победителей:
Дмитрий Пучков, Иван Белида, Никита
Гавриков, Владислав Смольский, Тимур
Крылов, Даниил Мишичев, Артём Герасимов, Ростислав Савельев, Сергей Морозов,
Илья Захаров, Максим Новожилов, Даниил
Ёлкин и Сергей Самсонов. Тренирует команду Андрей Иванов. Лучшим игроком
турнира признан наш футболист Дмитрий
Пучков (на фото справа).
Ольга ПЕТРОВА

Уважаемые читатели!

1 апреля почта России начала подписную кампанию
на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года.
А с 4 по 14 апреля проходит Всероссийская декада подписки,
когда нашу газету «Лодейное Поле» можно выписать по льготной цене.
Также теперь есть возможность оформить подписку на периодические издания, включая газету
«Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн) через
сайт: PODPISKA.POCHTA.RU
PODPISKA.POCHTA.RU,, там есть подробная

инструкция, как это можно сделать.
Не упустите эту возможность! И тогда вы всегда будете в курсе новостей в нашем районе
и Ленинградской области.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые малолетние
узники фашистских концлагерей,
дорогие лодейнопольцы!
Примите самые искренние слова
поздравления с торжественной и памятной
датой – Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей!
Дорогие ветераны, вы являетесь для
нас прекрасным примером патриотизма и гражданского долга. Пройдя тяжелейшее испытание войной, сохранив
бодрость духа и любовь к Отечеству,
вы стали активными участниками восстановления страны, укрепления её могущества в мирные годы.
От всей души желаем вам и вашим
семьям добра, счастья, мира, любви,
крепкого здоровья, бодрости духа
и долгих лет жизни!
Совет депутатов
и Администрация Лодейнопольского
муниципального района

11 апреля во всём мире
отмечается памятная дата –
Международный день освобождения
узников фашистских лагерей.
На территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто, в которых
содержалось более 20 миллионов
человек из 30 стран мира. 12 миллионов
не дожили до освобождения, каждый
пятый из них был ребенком.
Кажется, как давно это было. Но только
не для тех, кто прошел ужасы фашистских застенков. Биография этих людей –
это уроки мужества для молодого поколения.
В нашем районе проживают 27 малолетних узников фашистских лагерей. Низкий вам поклон, вы пережили ад войны,
устояли, не сломились, не очерствели
сердцами.
Уважаемые ветераны, поздравляем вас
с Днём освобождения узников фашистских лагерей и желаем жизненной энергии, бодрости духа, благополучия, а главное – здоровья!
Совет общественной организации
ветеранов Лодейнопольского района
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● С ЮБИЛЕЕМ!

«Надо просто любить людей»

– эти слова стали жизненным кредо Зои Тимофеевны
ГРИШИНОЙ, которая 30 марта отметила 90-летний юбилей.
Зоя Тимофеевна – труженица
тыла, ветеран труда, всю свою
жизнь она посвятила работе
в сфере культуры нашего города,
много лет возглавляла районный
отдел культуры.
В праздничный для юбиляра день ее пришли поздравить
заведующая отделом по культуре,
молодежной политике и спорту
Ирина Торохова и заместитель главы администрации по социальным вопросам Алексей Костяков.
Ирина Дмитриевна передала Зое
Тимофеевне самые искренние слова поздравлений от главы района
Сергея Баранова, главы администрации района Ильи Дмитренко
и от всего культурного сообщества. Она поблагодарила юбиляра
за многолетний труд, пожелала
ей с таким же оптимизмом смотреть
вперед, ну и, конечно, здоровья.

Дорогую
и любимую мамочку,
бабушку, тёщу
Людмилу Васильевну
ЖИЛКИНУ
тепло и сердечно
поздравляем
со славным юбилеем!
Пусть этот день,
как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых
дней ненастье.
Пусть жизнь твоя,
как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье!

Людмилу Васильевну
ЖИЛКИНУ
поздравляем с юбилеем!
Все пожеланья соберём
в открытку,
Чтоб подарить подруге
в этот день!
Одной своей лучистою
улыбкой
Ты можешь сделать
всё вокруг светлей.
Всех поддержать
сердечными словами,
Согреть теплом
душевной доброты,
Как это замечательно,
что с нами
Такой прекрасный
человек, как ты!

Дочь, зять, внуки, родные

Подруги, соседи

Алексей Костяков с наилучшими пожеланиями передал
имениннице поздравления
от губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и правительственную телеграмму от Президента России
Владимира Путина.
Зоя Тимофеевна Гришина –

счастливая жена, мама, бабушка
и прабабушка. Она признается,
что у нее никогда не было врагов,
потому что всегда любила людей, и это давало ей силы жить.
Этого юбиляр пожелала и всем
своим землякам.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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● ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Коронавирус: ожидается
очередная волна пандемии

Как сообщил и. о. главного
врача Лодейнопольской межрайонной больницы Евгений
Балиевич, в марте заболеваемость новой коронавирусной
инфекцией пошла на спад.

На понедельник, 4 апреля, в нашем районе вакцинировано от этой
инфекции 17 475 человек, повторно
сделали прививки 2 400. За прошлую
неделю ковид был диагностирован

у 20 человек, случаев пневмонии
не выявлено.
Однако эксперты говорят о том,
что пятая волна коронавируса
не была последней. Сейчас уже
в мире распространяется новый вариант омикрона, который получил
название «стелс» (невидимый, хитрый). Он является более заразным,
чем исходный штамм омикрона,
и может распространяться в полтора
раза быстрее. Протекает также по типу

острого респираторного заболевания.
Медики в Ленобласти ждут шестую волну ковида примерно в конце июня – начале июля. Поэтому
они рекомендуют защитить себя
от этой новой разновидности инфекции
и обязательно пройти ревакцинацию, чтобы снизить риск заражения,
а в случае заболевания ковидом –
избежать его тяжелого течения
и последствий.
Лариса НИКОЛАЕВА

● ПАМЯТЬ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
В Лодейнопольском районе будет установлен памятник
защитникам правобережья
Еще 17 февраля на депутатской
комиссии Янегского сельского поселения по установлению памятных знаков и мемориальных досок
рассматривался и в дальнейшем
был одобрен проект по установке дополнительного памятника
на братском захоронении в деревне Старая Слобода. Инициаторами этого проекта стали коллектив
лодейнопольской городской школы
№ 1 и руководство АлександроСвирского монастыря.
Напомним нашим читателям,
что у стен монастыря есть братское захоронение воинов, погибших при освобождении правобережья Лодейнопольского района
в период Свирско-Петрозаводской
наступательной операции 1944 года. Там покоятся останки более
двухсот бойцов. Однако уже более
10 лет поисковые отряды Присвирья продолжают поднимать останки защитников нашей земли – тех,
кто погиб, удерживая плацдарм
правобережья Свири, на побережье Ладоги с 1941-го по 1944 год.
На новом памятнике будет выбита надпись «Они сражались
за Родину» и размещена инфор-

мация о наименованиях подразделений и частей Красной армии
и Военно-морского флота, бойцы
которых погибли, держа оборону на плацдарме правобережья
на востоке Ладожского озера, а также
о частях, которые атаковали немцев
и финнов в ходе Новосегежской
операции в тяжелом 1941 году.
На этом памятнике разместят сведения и о частях, наступавших
в первом эшелоне Свирско-Петрозаводской наступательной операции
в 1944 году, бойцы которых погибли при освобождении Присвирья.
Отметим, что новый памятник
на братском захоронении будет
внесен в план богослужений Александро-Свирского
монастыря.
Источник финансирования проекта – пожертвования частных лиц и организаций. Задачи по сбору
средств и дальнейшей реализации проекта взяли
на себя поисковики отряда
«Переправа» (руководитель Дмитрий Рыполов)
и директор Свирьстройского центра культуры

и досуга Марина Белозерова.
Эта команда уже имеет опыт
установки трех памятных знаков
по увековечиванию подвигов
в период Великой Отечественной
войны в поселке Свирьстрой.
Ориентировочная дата открытия
нового памятника на братском захоронении в деревне Старая Слобода – День Свирской Победы
в июне текущего года.
Жители свирской земли, туристы,
паломники, внуки и правнуки наших героических предков должны
знать и почитать историю победы
в Великой Отечественной войне!
Татьяна ДОГАДИНА

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

О рецептах
и ценах на лекарства
Безрецептурный отпуск рецептурных лекарственных
препаратов является грубым нарушением и влечет
за собой административную
ответственность.
Особое внимание руководителей аптечных организаций
обращается на то, что сотрудники обязаны информировать
покупателей о наличии лекарственных препаратов. В случае
отсутствия в аптечной организации лекарственного препарата, указанного в рецепте, рецепт необходимо принимать

на обеспечение с внесением информации в журнал учета рецептов, находящихся на отсроченном
обслуживании.
При формировании розничных
цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых, не допускается
превышать предельные оптовые
и розничные надбавки к фактической отпускной цене производителя, которая не может
превышать предельную зарегистрированную цену.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции

● МИНИ-ФУТБОЛ

Впереди –
последний тур

Продолжаются игры на первенство района
среди мужских команд
В первой лиге «Арсенал» выиграл у «Славатора-1» – 3:0,
«Кварта» – у команды «Могучие
Утки» – 2:1, «Локомотив» обыграл «Славатор-2» – 4:2. Перед
последним туром здесь сложилась
очень интересная ситуация: если
чемпион уже известен, то на 2-е
и 3-е места претендуют сразу три
команды. «Кварта» и «Локомотив»
набрали по 14 очков, а «Арсенал»
имеет в своём активе 13. Так что

в последнем туре нас ждёт очень
интересная развязка.
В высшей лиге также состоялись очередные игры: «Вираж»
выиграл у «Динамо» – 2:0, «Торпедо» сыграло с «Ладогой» вничью – 2:2. Здесь победителем стала
команда «Вираж», а борьба за 2-е
и 3-е места продолжится между
командами «Торпедо» и «Ладога»
в последнем туре.
Андрей АНАТОЛЬЕВ
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● О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ЕГЭ сдавали … родители
30 марта в Лодейнопольской городской школе № 2
с углублённым изучением
отдельных предметов прошла
Всероссийская акция «Сдаём
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году в качестве
испытания им было предложено написать сокращенный
вариант ЕГЭ по математике
базового уровня.

Около 30 человек в этот день
пришли в школу проверить свои
знания. Родители получили возможность поменяться местами
со своими детьми и пройти всю
процедуру ЕГЭ – от регистрации
в экзаменационном пункте до получения результатов. В акции также приняли участие заместитель
главы администрации по социальным вопросам Алексей Костяков
и заведующая отделом образования Марина Браморщик.
В одной из аудиторий центра
«Точка роста» собрались родители будущих выпускников, где их
приветствовали директор школы
Ольга Исакова и Марина Брамор-

Ольга Исакова

щик. Руководитель пункта проведения экзаменов Мария Пюнненен
рассказала о подготовке к экзаменам, их организационно-технологическом обеспечении. В этом году
сдача ЕГЭ пройдет в три этапа:
с 21 марта по 18 апреля – досрочный этап для выпускников прошлых лет, с 26 мая по 2 июля –
основной период, и дополнительный
этап будет в сентябре для тех, кто
по уважительной причине не смог
сдать экзамены в основной период.

После этой информации родители
разместились в двух аудиториях,
педагоги провели для них инструктаж по заполнению экзаменационных бланков и выдали тестовые
задания, на которые участники акции отвечали в течение получаса.
За это время они решали примеры,
уравнения, геометрические задания,
задачи на логику. С большинством
заданий справились все.
Елена РОЩИНА
Фото автора

Мария Пюнненен

● В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Изменились тарифы на ряд услуг

На внеочередном заседании
городского совета 30 марта
депутаты в числе других рассмотрели и блок вопросов
об изменении ряда тарифов.

Заведующий отделом ЖКХ районной администрации Сергей Тарелкин сообщил, что в течение трех
лет неизменной оставалась цена
на доставку печного топлива. Депутаты решили установить новую цену
для расчета денежной компенсации
расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям
граждан, проживающих в домах при
наличии печного отопления, в размере 485 рублей за один кубометр.
Сергей Владимирович также представил депутатам проект решения
об установлении тарифов на услу-

ги бань. На территории Лодейнопольского городского поселения
расположены две бани, оказанием услуг в которых занимается
ООО «Теплосервис». Последнее
изменение цен на услуги было
в 2019 году. Затраты при этом возросли, в том числе на аренду помещений, на коммунальные услуги,
на содержание и текущий ремонт.
Сергей Тарелкин отметил, что ежегодно за счет средств бюджета производятся работы по косметическому и капитальному ремонту зданий
бань. Арендатор выполняет их и за
свой счет, но из-за того, что оборудование там было установлено
давно, ремонт требует больших
вложений. Было принято решение
увеличить тариф до 150 рублей

за полный билет, льготный тариф
для пенсионеров составит 110 рублей, для детей до 7 лет – 100 рублей.
На заседании депутаты обсудили
и вопрос качества оказываемых
в банях услуг и предложили отдельно заслушать эту тему на заседании
постоянной комиссии.
В заключение было принято
решение об изменении тарифов
на услуги по размещению граждан в здании общежития на улице
Талалихина, эти услуги предоставляет МКУ «Сервисный центр». Его
главный инженер Андрей Левин
пояснил, что цены на проживание
там не поднимались с 2019 года.
Новое их повышение составит
14 процентов.
Елена ВАСИЛЬЕВА

● АКТУАЛЬНО

Дороги встали на просушку

Движение большегрузов по региональным трассам
Ленинградской области временно ограничивается
до 30 апреля. Контролировать проезд машин будут
передвижные посты весового контроля.

В период просушки значительно меняется максимальная допустимая нагрузка на каждую ось:
для дорог в асфальте на апрель
этот показатель составит пять
тонн, а для гравийных трасс –
три тонны.
Весенняя просушка региональных дорог проводится в Ленин-

градской области ежегодно.
Она необходима для восстановления основания магистралей после снежной зимы, когда дорожная одежда очень чувствительна
к нагрузкам из-за насыщенности влагой.
Кодексом об административных
правонарушениях предусмотре-

на ответственность за движение
с перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут составить
до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины
отравляются на спецстоянки.
Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров
первой необходимости.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

«Мы своих
не бросаем!»

Дмитрий РЫПОЛОВ, командир
поискового отряда «Переправа»:
– Сам
я служил
в пограничных
в о й с ка х
и в системе МВД,
но воевать
не пришлось.
Понимаю,
как трудно сейчас нашим бойцам
преодолевать упорное сопротивление мотивированного противника. Они получают ранения, гибнут,
но с честью выполняют свой воинский долг, проявляя мужество
и отвагу. И им в этой жестокой
борьбе важно знать, что сражаются
защитники Отечества за правое дело,
чтобы они победят зло, и россияне
их в этом поддерживают. Мы своих
не бросаем!
А н атол и й Б ЕЛ О КУ Р О В ,
Почётный гражданин Лодейнопольского района:
– Поддерживаю
решение
Президента России Владимира
Владимировича
Путина
о специальной военной операции
на Украине. Считаю, что хватит
терпеть агрессивную политику руководства соседней с нами страны
по отношению к нашей великой
державе. Невозможно спокойно наблюдать, как националисты
издеваются над мирным населением, убивают женщин и детей. Верю
в силу нашей армии, которая уже
освобождала весь мир от фашизма.
Николай БАРТЕНЕВ – ветеран
труда, Почётный работник ЖКХ
России, Почётный гражданин
Лодейнопольского района:
– За восемь лет
необъявленной
войны
на Донб а с с е
мы потеряли там
много
мирных жителей, в том числе детей.
Были разрушены жилые дома, школы
и другие объекты социальной инфраструктуры. Этому нужно было положить конец, жители Донбасса имеют
право на мирную жизнь. Поэтому
я полностью поддерживаю решение
нашего Президента – Верховного
главнокомандующего – о проведении
специальной операции по демилитаризации Украины и уничтожению там неонацистов, чтобы наши
соотечественники – жители ДНР
и ЛНР – получили возможность нормально жить и растить своих детей,
а не прятаться в подвалах от обстрелов. Наше государство еще долго
терпело весь этот произвол, предпринимая все попытки нормализо-

вать ситуацию и привлекая к ней
внимание мировой общественности,
которая уже давно закрывает глаза
на преступления киевского режима.
Мы все хотим, чтобы быстрее воцарился мир, и верим, что он наступит. Преклоняемся перед мужеством,
отвагой и героизмом защитников
Отечества и поддерживаем их, потому
что они отстаивают национальную
безопасность России.
Василий ГРИНЬ, ветеран
Вооружённых Сил России, майор
в отставке:
– C самого начала поддерживаю
решение
о проведении специальной
во енной
операции
на Украине. Тем более сегодня, когда имеются неопровержимые доказательства
о сосредоточенных на границе ВСУ,
готовившихся для нападения на республики ДНР, ЛНР и Крым. Начало
этой операции показало правильность
принятия решения на опережение.
Главное, что наши военнослужащие
неукоснительно выполняют задачу
о минимизации потерь среди мирного населения. Идет зачищение
территории Украины от нацистов.
Артём ШЕЙНИН, журналист,
ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» ТВ:
– Среди
неожиданно оживившихся пацифистов
много тех,
кто 8 лет
с п о ко й но жил,
не замечая
войны, отмахиваясь от нее и от нас, о ней
напоминавших. Но есть и другое,
о чем многие из них могут действительно не знать. Просто потому, что
молоды. И не застали того времени,
когда в середине 1990-х весь мировой террористический и бандитский
интернационал съехался воевать
в Чечню. Так вот, видную роль среди
этой нечисти играли именно украинские националисты. Они выделялись
своей зашкаливающей ненавистью
и жестокостью к русским. Это было
до Крыма, Донбасса и до всего того,
чем уже привычно оправдывают человеконенавистнический и русофобский характер нынешнего украинского
государства. Эти отморозки родились
еще в СССР и выросли там. В той
самой цветущей Украине, которую
в ее нынешних границах и создали им
те самые москали после революции.
Так что корни этой укронацистской
ереси были там давно. Так было
в 1933 году, так и в 2021-м. И целую
страну отдали этим отморозкам через переворот. И сейчас миллионы
мирных украинцев горько и больно
убеждаются в том, что они – никто для этих нелюдей из нацбатов
и власти Украины, которая сделала
эти нацбаты, по сути, идеологическим костяком своей армии.
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● ОБЩЕСТВО

На страже прав человека
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов
представил главе региона Александру Дрозденко ежегодный доклад
о своей деятельности в 2021 году.
Разговор начался с характеристики и особенностей обращений.
В 2021 году с просьбами о помощи к Уполномоченному обратилось более 4 тысяч человек, всего
поступили 3 003 обращения, что
на 4% больше, чем в 2020 году.
Как и прежде, бо́льшую часть обращений (1 684) составили устные
просьбы. Люди сегодня все больше
ориентированы на помощь «здесь
и сейчас», а не на получение через
30 дней текста с разъяснениями
законодательства, который они
назовут «отпиской». Основные вопросы заявителей касались личных
(48%) и социальных (43%) прав.
Что касается обращений «ковидной» тематики, то, в отличие
от 2020 года, где большое количество жалоб было связано с трудностями при получении средств
индивидуальной защиты, пособий
и выплат, в прошлом году особое
недовольство у людей было обусловлено невозможностью получить плановую медпомощь, пройти профосмотры без сертификата
о прививке, отстранением от работы непривитых сотрудников, введением QR-кодов, высокой стоимостью проведения ПЦР-тестов
на COVID-19 и компьютерной
томографии (КТ) легких. Основной задачей Уполномоченного
и сотрудников аппарата было снятие социальной напряженности
в этот непростой период: они уделяли особое внимание беседам
с заявителями, разъясняли законодательство, давали рекомендации
и в целом старались вселить уверенность и успокоить людей.
В беседе с главой региона
Сергей Шабанов подробно остановился на «Правозащитной карте
Ленинградской области». Этот раздел содержит полные сведения по
каждому муниципальному району
о статистике обращений, их особенностях, «болевых» точках,
а также примеры результатов работы Уполномоченного и сотрудников
аппарата. В течение года с нашей
помощью и под нашим контролем
ремонтировались протекающие
кровли, осушались сырые подвалы, производились реконструкция
и подсыпка дорог, осуществлялась
выплата социальных пособий, выдавались технические средства реабилитации и льготные лекарства
инвалидам, возвращались неправомерно удержанные судебными
приставами денежные средства,
возбуждались уголовные дела
и надлежащим образом проводились проверки по сообщениям
о преступлении, производился
перерасчет пенсий, осуществлялись ликвидация стихийных свалок
и вывоз мусора и делалось многое
другое. Реальную помощь получили сотни жителей региона.
В минувшем году Уполномоченному довелось участвовать
в нескольких резонансных делах,

одним из которых стало выступление в защиту прав матери 11-летней девочки из поселка Токсово
Всеволожского района, которую
31 января задержали во время
несанкционированного митинга
в центре Санкт-Петербурга. Многие СМИ распространили информацию о возможном возбуждении
уголовного дела в отношении мамы
ребенка и вероятном ограничении
ее в родительских правах. Практически везде сообщалось, что женщина знала о намерениях дочери.
Уполномоченный оказал большую
поддержку (и правовую, и психологическую) маме и девочке – выступил в роли медиатора, побывал
у семьи дома, обстоятельно разговаривал с девочкой и ее мамой,
провел ряд переговоров с представителями органов исполнительной
власти региона, правоохранительных органов и органов местного
самоуправления. В результате мама
и дочь остались вместе.
Необходимо отметить, что практически каждое третье обращение
граждан к Уполномоченному было
связано с жалобами на работу органов местного самоуправления,
которые часто закрывают глаза
на проблемы населения, не желают
(а порой и не способны) разбираться и помогать, исполнять возложен-

проводил встречи с жителями
в библиотеках городов и поселений, рассказывал об институте
Уполномоченного по правам человека, его предназначении, способах защиты прав. В совершенно
новом формате – дистанционной
тематической лекции – на базе
областной библиотеки состоялась серия правовых видеоуроков.
Совместно с региональным комитетом общего и профессионального образования был проведен
конкурс «Права человека – 2021.
Ленинградская область», в котором
приняли участие старшеклассники

В 2021 ГОДУ ОСОБОЕ НЕДОВОЛЬСТВО
У ЛЮДЕЙ БЫЛО ОБУСЛОВЛЕНО
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧИТЬ ПЛАНОВУЮ
МЕДПОМОЩЬ, ПРОЙТИ ПРОФОСМОТРЫ
БЕЗ СЕРТИФИКАТА О ПРИВИВКЕ,
ОТСТРАНЕНИЕМ ОТ РАБОТЫ НЕПРИВИТЫХ
СОТРУДНИКОВ, ВВЕДЕНИЕМ QR-КОДОВ,
ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЦР-ТЕСТОВ НА COVID-19 И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ (КТ) ЛЁГКИХ.
ные на них законом обязанности.
К сожалению, часто эти жалобы
являются обоснованными. Люди
годами не могут самостоятельно
«достучаться» до местной власти, чтобы получить благоустроенную территорию, оборудованную
детскую площадку, отремонтированную теплотрассу, заключение
о признании дома аварийным,
пригодную для питья воду, регулярный вывоз мусора, полноценное уличное освещение, табличку
с адресом на жилой дом, ремонт
Дома культуры, отсыпку «изрешеченной» ямами дороги и многое
другое из того, что обязаны делать
органы местного самоуправления.
Отдельное внимание в разговоре с губернатором было отведено
работе Уполномоченного в сфере
правового просвещения населения. Весьма значимым этапом стало заключение в минувшем году
Соглашения о сотрудничестве
в сфере правового просвещения
с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой.
В течение года Сергей Шабанов

и студенты областных колледжей
и вузов. 10 декабря традиционно
во всех школах и средних профессиональных образовательных организациях был проведен Единый
урок «Права человека», охвативший
более 40 тысяч старшеклассников
и студентов.
Во второй половине встречи Уполномоченный обозначил
важнейшие вопросы, которые
сформулировало население в своих жалобах за последнее время
и которые требуют разрешения:
– изменение законодательства,
согласно которому инвалиды будут приниматься на учет нуждающихся в жилье без учета имущественного положения;
– активизация работы по реализации принятой в регионе в 2017 году «Дорожной карты» переселения инвалидов-колясочников
с верхних этажей жилых домов;
– создание областного резервного фонда, средства которого
возможно будет использовать
на приобретение инвалидам технических средств реабилитации

и дорогостоящих лекарств, не запланированных в бюджете на текущий год;
– включение в программы и планов мероприятий по развитию нецентрализованного водоснабжения и водоотведения в отдаленных
от административных центров населенных пунктах;
– заключение соглашения между Ленинградской областью
и ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области о передаче полномочий сотрудникам полиции при осуществлении
контроля за соблюдением закона
о тишине.
Сергей Шабанов довел до Александра Дрозденко информацию
о грубом нарушении прав многодетной семьи, которую администрации города Отрадное и Кировского
района лишили возможности стать
обладателями бесплатного земельного участка (сняли с очереди через пять лет!), а Уполномоченный
через суд восстановил их право
на его получение. В итоге семью
«вернули» в списки очередников,
однако администрация Отрадного заявила, что ранее выбранный участок
уже передан другим гражданам,
а иных свободных земельных
участков под ИЖС на территории муниципального образования
не имеется. Обе администрации
в данном случае сделали все, чтобы
вызвать у семьи, её знакомых и родственников устойчивое негативное
отношение к порядку и власти
в целом.
По всем перечисленным ситуациям Уполномоченный передал
главе региона свои обращения
в защиту граждан с конкретными предложениями и выводами,
которые предназначены для исполнительных и законодательных
органов власти Ленинградской области и страны и поблагодарил
за содействие в защите прав и конституционных интересов жителей
нашей области, за поддержку проводимой работы, за взаимодействие
и понимание.
Анастасия ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь Уполномоченного
по правам человека
в Ленинградской области

● РЕГИОН

Социальное
такси
развивается
Более 4 700 ленинградцев
пользуются услугами
социального такси.
Этот проект в Ленинградской
области направлен на транспортное обслуживание маломобильных
групп населения. Более 4 700 человек уже пользуются этой мерой
социальной поддержки. В проекте
задействовано 200 машин.
«Планируем и дальше развивать
это направление, увеличивать штат
машин и разрабатывать приложение для отслеживания социального
такси на карте», – сказал председатель комитета Ленинградской
области по транспорту Михаил
Присяжнюк.
В Ленинградской области услугами социального такси могут
воспользоваться дети-инвалиды,
инвалиды, имеющие I группу инвалидности, инвалиды и участники
Великой Отечественной войны.
На социальном такси можно доехать до социальных учреждений,
больниц, санаториев, вокзалов, музеев, концертных залов и театров.
Заказать социальное такси можно
по многоканальному бесплатному
телефону: 8-804-700-01-34 или
на сайте: доступное-будущее.рф.
Дополнительно сообщаем, что
по всем вопросам, касающимся
организации перевозок, а также
заказа социального такси вы можете обратиться в комитет по телефону: 8(812) 539-46-31.

Приближается
сезон посадки леса
Ленинградская область
в полном объёме обеспечена
посадочным материалом
для проведения на землях
лесного фонда весенних
лесокультурных работ.
В 2021 году в шести питомниках
и лесном селекционно-семеноводческом центре, подведомственных
Управлению лесами Ленинградской области, выращено 31,5 млн
штук сеянцев основных лесообразующих пород – сосны и ели,
5,5 млн штук из которых с закрытой
корневой системой повышенной
приживаемости.
Лесным планом региона планируется увеличение объемов искусственного лесовосстановления посадочным материалом с закрытой
корневой системой в 2022 году
до 2,5 тысячи гектаров.
Ежегодная потребность региона
в посадочном материале для лесовосстановления и лесоразведения
составляет от 20 до 26 млн штук
сеянцев. Излишний посадочный
материал реализуется за пределы
области.
В 2021 году искусственное лесовосстановление выполнено
на площади 8,9 тысячи гектаров
(101% к плану).
Воспроизводство лесов, в том числе работы по лесовосстановлению
и лесоразведению, осуществляется
в рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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● ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Техникум может стать стартом
для успешной карьеры
День открытых дверей – это лучшая возможность
для будущего студента определиться с дальнейшим местом
обучения и поближе с ним познакомиться, а для техникума – показать свои лучшие стороны и пригласить к себе
на обучение.
Такие дни нужны, чтобы помочь абитуриентам принять решение о том, где и как они хотели
бы учиться. Именно День открытых
дверей может рассказать больше
об учебном заведении, чем можно узнать на официальном сайте
образовательного учреждения.
Сайт техникума отражает лишь
часть реальной картины. Личное
посещение поможет определиться,
насколько вам понравится само здание техникума. Вроде бы мелочь,
но в этих стенах будущим студентам
предстоит провести несколько лет
жизни – поэтому важно понимать,
в каких условиях проходит обучение.
22 марта техникум гостеприимно распахнул свои двери для
юных, энергичных, творческих,
увлеченных выпускников школ
и их родителей. В актовом зале
прошло торжественное открытие мероприятия, которое имело
символичное название «Перекресток семи дорог», в котором приняли участие более 120 человек.
Профессий в мире очень много – интересных, ярких, увлекательных. Самое важное – сделать
правильный выбор, выбрать свою
дорогу. Провели мероприятие студенты техникума, которые рассказали о студенческой жизни, дали
советы, как правильно выбрать
будущую профессию. Не обошлось
мероприятие и без студенческого
юмора. Задорно прозвучала песня
о выборе профессии в исполнении
студентов 1-го курса.
Для гостей была проведена экскурсия по техникуму, школьники
получили необходимую информацию о профессиях и специальностях, по которым объявлен набор
на обучение, получили информацию о порядке поступления.
Все профессии и специальности,
по которым объявлен набор на обучение на 2022 – 2023 учебный год,

востребованы на рынке труда нашего региона.
В России зарегистрировано более 54 миллионов автомобилей,
84 процента из них – легковые.
Учитывая данную статистику,
легко объяснить, почему одна
из наиболее востребованных сегодня профессий – мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
На предприятиях транспортного
комплекса эта профессия считается
ведущей. Автомобилям свойственно
ломаться, поэтому для их починки
всегда необходимы профессионалы.
Мастера по ремонту автомобилей
можно назвать многопрофильным
специалистом. В техникуме студентов учат разбираться и в марках автомобилей, в особенностях их эксплуатации и ремонта, в технической
документации, постоянно следить
за новинками на автомобильном
рынке. От качества работы мастера
по ремонту автомобилей зависит
и безопасность на дорогах.
Название специальности «Поварское и кондитерское дело»,
наверное, говорит само за себя.
Востребованность данной профессии доказана тысячелетней историей, так как эта профессия – одна
из древнейших в мире. Кулинаров
считают уникальными специалистами, ведь даже из самых простых ингредиентов они способны
создать десятки разных необычных блюд. Сегодня профессии повар, кондитер – самые популярные
и перспективные профессии в мире,
которые входят в список 50 наиболее значимых на рынке труда.
Многолетние традиции нашего
техникума, квалифицированный
и опытный преподавательский состав, постоянно развивающаяся
материально-техническая база, активное сотрудничество с перспективными предприятиями индустрии
питания позволяют готовить вы-

пускника в соответствии с современными требованиями.
Новая для техникума специальность «Правоохранительная деятельность» – это именно то направление, которое будет востребовано
всегда и в любой стране. Ведь контроль за соблюдением порядка
и законов требуется любому цивилизованному обществу. Получив
образование по этой специальности, выпускники будут прекрасно
разбираться в правовых нормах
и применять их на практике.
Конечно же, она требует хорошего здоровья и достаточного уровня физической подготовки. Поэтому при поступлении на обучение
по специальности «Правоохранительная деятельность» проводятся вступительные испытания
по предмету «Физическая культура».
Прием заявлений на обучение
будет осуществляться с 1 июня.
Вся информация о правилах приема размещена на официальном сайте техникума.
Очень скоро выпускникам школ
предстоит совершить один из наиболее ответственных, определяющих судьбу выборов – выбор профессии. Особенно сложно сделать
это в молодом возрасте, когда ещё
нет за плечами богатого жизненного опыта, когда недостаточно
информации для принятия такого
жизненно важного решения. Пусть
этот выбор будет удачным, правильным, ведь, когда человек идет по
своему пути, он раскрывает весь
свой потенциал, все качества, которые даны ему при рождении.
И такого специалиста в народе называют «специалистом от бога».
Хочется пожелать выпускникам
школ успешно сдать экзамены
и выбрать для себя правильную
профессию, чтобы действительно
стать грамотным, востребованным
специалистом. А Лодейнопольский
техникум промышленных технологий может стать стартовой площадкой для успешной профессиональной карьеры!
Наталья ЗАХАРКИВ,
директор техникума
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● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

КРЕПОСТЬ НА СВИРИ …

Два года назад, 16 марта 2020 года, Законодательное собрание Ленинградской области
приняло областной закон № 23-оз о присвоении городу Лодейное Поле почетного звания
Ленинградской области «Город воинской доблести». Первая статья областного закона гласит:
«За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные при защите
города Лодейное Поле от финских захватчиков
во время Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., присвоить городу Лодейное
Поле почетное звание Ленинградской области
«Город воинской доблести».

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!»

С

первых дней войны усилия партийных, советских, комсомольских, профсоюзных, хозяйственных
органов и трудовых коллективов
Лодейного Поля и всего Лодейнопольского района были направлены
на мобилизацию сил для отпора немецко-фашистским и финским захватчикам, которые 10 июля 1941 года начали наступление на Ладожско-Онежском перешейке.
6 522 жителя из 24,4 тысячи человек, проживавших в самом городе
и Лодейнопольском районе, были
призваны в армию, что составляло почти 27 процентов от общего
числа жителей. Средний, по стране,
показатель мобилизации населения
в 6 процентов был превышен в 4 раза.
Вся жизнь лодейнопольцев в эти
дни была подчинена задачам военного времени. Во исполнение
Директивы ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР
от 29 июня 1941 года в городе
были сформированы два истребительных батальона. Бойцы
99-го истребительного батальона
(54 человека – на 01.08.1941 г.,
256 человек – на 01.03.1942 г.)
охраняли предприятия и «очищали» леса от диверсантов. Двадцать
пять сотрудников райотдела НКВД
и пятнадцать бойцов городской пожарной команды вошли в состав
109-го истребительного батальона
на правах отрядов особого назна-

М

чения. Пожарная команда в связи с обстрелами города финскими
войсками (1-я бомбежка произведена 7 июля 1941 г.) часто выезжала
на тушение пожаров на предприятиях и в жилом секторе.
В июле 1941 года 62 человека были
зачислены в народное ополчение.
Они приняли активное участие
в боях с финнами, пытавшимися
прорваться в город в начале сентября 1941 года.
6 июля 1941 года бюро Лодейнопольского райкома ВКП(б) утвердило состав 1-го партизанского
отряда численностью 58 человек.
К 27 сентября 1941 года его численность возросла до 122 человек.
В системе военного всеобуча
жители города прошли обучение
военным профессиям, приёмам
оказания первой медицинской помощи, способам укрытия населения
во время артобстрелов и бомбёжек.
Лодейнопольское районное отделение ОСОАВИАХИМ (Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству)
сформировало и обучило минному
делу команду минеров в количестве
87 человек. Это были в основном
девушки-комсомолки до 24 лет.
В мобилизационной работе пригодился опыт периода финской войны
1939 – 1940 годов. Тогда лодейнопольцы жили в условиях военного
времени 105 дней.

ОРГАНИЗАТОР
И ВДОХНОВИТЕЛЬ…

олодое поколение должно
сегодня знать, что организатором и вдохновителем Великой
Победы стала партия большевиков. Это хорошо просматривается
на примере Лодейного Поля.
Лодейнопольский районный комитет партии ВКП(б) возглавил
всю оборонно-мобилизационную
работу. Это создание истребитель-

ных батальонов, партизанских отрядов, подпольно-диверсионных
групп, мобилизация трудящихся
на рытье окопов и сооружение
Свирского рубежа обороны, организация военного всеобуча,
подготовка команды минеров
в подразделениях ОСОАВИАХИМ,
шефство над полевыми госпиталями.

«ВСЕ НА ОБОРОННЫЕ РАБОТЫ!»

Н

ачиная с первых чисел июля
1941 года жители города
и района приняли активное участие
в строительстве новых и подновлении старых (времен финской
войны) оборонительных укреплений на подступах к городу.

Во исполнение решения исполкома
Лодейнопольского райсовета народных депутатов от 2 июля 1941 года № 70 «О введении трудовой
и гужевой повинности» все трудоспособное население города и района приняло участие в оборонных

работах. Ежедневно около трёх
тысяч жителей города и соседних
деревень, в основном женщины
и подростки, работали на строительстве оборонительных сооружений на левом берегу реки Свири.
В августе 1941 года на сооружении оборонительного рубежа трудились 235 горожан, 268 работников Нижне-Свирской ГЭС, а также
3 тысячи жителей деревень Канома
и Мирошкиничи. Под началом военных инженеров они строили доты,
дзоты и блиндажи, рыли траншеи
и противотанковые рвы, устраивали
завалы, устанавливали проволочные

П

своим физическим трудом лодейнопольцы сооружали железобетонные, деревоземляные
огневые точки, противотанковые рвы, устанавливая надолбы,
сооружали лесные завалы».
Оборонительные укрепления,
возведенные местными жителями
на подступах к городу, сыграли
важную роль в отражении атак
финских войск и замедлении темпов их наступления в районе реки
Свири, помогли ополченцам и войскам 7-й Отдельной армии удержать
левый берег Свири в районе Лодейного Поля.

ЭВАКУАЦИЯ НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

од руководством Лодейнопольского райкома партии и райисполкома оперативно и слаженно
была проведена эвакуация оборудования, материальных ценностей
и населения города и района. Процесс эвакуации осложняли постоянные бомбежки и артобстрелы.
Первый этап эвакуации начался
в июле 1941 года. По указанию
ГКО СССР пятью эшелонами была
произведена эвакуация Лодейнопольского завода автоприцепов
в г. Ишим Свердловской области.
С октября 1941 года завод возобновил свою деятельность. За годы
войны произведено для фронта несколько тысяч автокухонь КП-41И.
В первых числах сентября 1941 года население города было эвакуировано в основном в близлежащий Оятский район Ленинградской
области. Эвакуированные лодейнопольцы были обеспечены жи-

В

заграждения. В отдельные дни здесь
трудилось около 10 тысяч человек.
Общая длина инженерных оборонительных сооружений составляла
20 километров. Вот как описывает
самоотверженную работу земляков
бывший председатель райисполкома С.Ф.Рябинин: «Всё трудоспособное население трудилось
на строительстве оборонительных сооружений по левому берегу Свири от бывшего Пашского
до Подпорожского районов.
Не считаясь со временем, иногда без сна и отдыха, без техники и средств механизации,

льем и трудоустроены. Школьники
продолжили обучение в школах.
Были созданы условия для их активной работы в колхозах и совхозах
в интересах 7-й армии, дислоцированной на рубежах Свири.
Более 1 430 жителей из семи сельсоветов (22 колхоза), оставшихся на
занятых финнами правобережных
территориях Свири, были угнаны
в финские переселенческие концлагеря, расположенные в Карелии
(п.п. Ильинский, Михайловское).
Финны проявили себя такими
же жестокими варварами в отношении советских людей, как
и немецкие фашисты. Они загнали в Петрозаводской концлагерь
более 20 тысяч жителей Карелии,
в том числе 1,5 тысячи лодейнопольцев. Их избивали, морили
голодом и тяжким трудом, относились к ним как к скоту. Свою
ненависть к советскому строю

финские военные вымещали
на простом народе.
Вот что пишет об этом бывший
командующий Карельским фронтом К.А.Мерецков, войска которого
в конце июня 1944 года освободили Петрозаводск и узников финских концентрационных лагерей:
«… 28 июня наша бригада овладела Петрозаводском. Все население
города высыпало на улицы. Несколько часов длилась восторженная демонстрация. Однако ничто,
поистине ничто не могло сравниться с радостью людей, сидевших за колючей проволокой.
20 тысяч советских граждан вышли
на свободу из заключения, со слезами на глазах встречая армиюосвободительницу. Они поведали
о всех ужасах фашистской неволи, о каторжном труде, о пытках
и издевательствах, о каждодневной угрозе смерти».

ПРИКАЗ: «ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ НЕ СДАВАТЬ!»

оенно-политическое руководство Финляндии вовлекло свой
народ в войну против СССР на стороне фашистской Германии. Планом «Барбаросса» перед финскими
войсками была поставлена задача:
«прикрыть развертывание немецких
войск в Северной Финляндии, атаковать… советские войска…, нанести
главный удар восточнее или западнее Ладожского озера, ... и поддержать войска группы армий «Север»
при уничтожении ею противника»
(План «Барбаросса». Директива
№ 21 от 18 декабря 1940 г.). Финны
должны были форсировать Свирь,
захватить Лодейное Поле и соединиться под Волховом с немецки-

ми дивизиями из группы армий
«Север», чтобы создать прочное
кольцо блокады Ленинграда.
Учитывая эту серьезную угрозу, нависшую над Ленинградом,
начальник Генерального штаба
Б.М.Шапошников 8 сентября
1941 года сообщил командующему
7-й армией Ф.Д.Гореленко: «Передаю вам категорическое и решительное приказание Верховного
Главнокомандующего – Лодейного
Поля ни под каким видом не сдавать,
драться до последнего бойца…».
В беседе Сталина с отправляемым
на Карельский фронт К.А.Мерецковым, состоявшейся 17 сентября
1941 года, Верховный Главнокоман-

дующий поставил перед ним задачу:
«ни в коем случае не допустить прорыва финнов к Волхову на соединение с немцами» и приказал: «любым
способом финнов остановить».
В ходе сентябрьско-октябрьских
боев с финнами за Лодейное Поле
на правом берегу Свири (близ поселков Новая Сегежа, Пиркиничи, на землях совхоза «Полевод»)
лодейнопольцы приняли участие
в отражении натиска врага на город.
Остановили его на правом берегу
Свири, в 400-х метрах от города.
Попытки противника форсировать
Свирь были успешно отбиты.
Двое суток, 7 – 8 сентября 1941 года, до подхода регулярных час-
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● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

тей Красной Армии, 120 бойцов
99-го истребительного батальона,
отряд ополченцев численностью
300 человек, усиленных партийным, советским и комсомольским
активом города, вели бой с финскими войсками на правом берегу Свири. При этом они помогли
частям Олонецкой группировки
советских войск переправиться
на левый берег Свири.
В этих боях героический поступок совершили двое смельчаков –

В

ПОДМОГА ПРИШЛА

Присвирье 8 сентября 1941
года прибыли подразделения
314-й стрелковой дивизии, занявшие рубежи обороны длиной
в 130 километров по линии Кулахты – Свирьстрой – Верхние Мандроги – Свирь-2 – Подпорожье – Плотичное – Юксовичи – Вознесенье.
24 сентября на плацдарм прибыла 21-я стрелковая дивизия. Она
сразу вступила в бой с финнами.
27 сентября бойцы 91-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии

Л

жителей города – Иван Авдуков
и Василий Белков. Под огнем финнов они повредили понтонную
переправу через Свирь, предотвратив переправу финских частей
на левый берег, в черту городу.
Из-за ожесточенного сопротивления защитников города финны не сумели форсировать Свирь
и захватить город.
Этот факт свидетельствует о мужестве, храбрости и героизме лодейнопольцев.

установили на дороге, проходившей
из Лодейного Поля в Подпорожье
(у левого берега р. Яндеба), знак
с табличкой «Здесь остановлен враг».
Таким образом, финские дивизии, не сумев прорвать оборону
на Свирском рубеже, остановились
в 400-х метрах от города. Это позволило 7-й Отдельной армии в дни
тихвинской наступательной операции направить часть подразделений
для участия в боях за освобождение
Тихвина.

ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ

одейнопольцы приняли активное участие в народной партизанской войне. В годы войны
из коммунистов, комсомольцев, советских и профсоюзных активистов
предприятий и учреждений города
и района было сформировано несколько партизанских отрядов
и групп для борьбы с врагом на территориях, оккупированных как финнами, так и немецкими фашистами.
Лодейнопольский райком ВКП(б)
за годы войны создал 6 партизанских отрядов и отдельных диверсионных групп. Командирами
и комиссарами партизанских отрядов и коммунистов были утверждены секретарь райкома
Г.П.Никоноров, парторг 9-й ГЭС
Пилишевский, инструктор райкома
А.Точенов, старший лейтенант Ленинградского областного управления
МГБ Бабкин, инспектор отделения
госбанка Кириков, директор лесхоза
П.Никифоров, председатель сельсовета Власова, начальник вагонного депо Е.Филиппова, директор
райсети кинофикации А.Шустров.
С конца декабря 1941 года отряды П.А.Киришина, П.А.Бабкина,
П.А.Никифорова успешно действовали на участке фронта: Гумбарицы – Карелка – Свирь. За время
их похода по тылам противника было уничтожено 60 солдат,
захвачены военные трофеи.
Среди лодейнопольских партизан
особо отличился В.И.Точков. С октября 1941 года он неоднократно
совершал успешные диверсион-

ные и разведывательные операции
в тылу врага, в нижнем течении
реки Яндебы.
В соответствии с указаниями начальника областного штаба партизанского движения, секретаря
обкома ВКП(б) Никитина, партизанские отряды неоднократно
переформировывались, получали
задания на совершение диверсий
и сбор разведданных на различных
участках Карельского и Волховского
фронтов. В июне 1942 года двенадцать лодейнопольцев находились
в распоряжении областного штаба
партизанского движения, участвуя
в операциях в составе Подпорожского партизанского отряда. Девять
лодейнопольцев в составе диверсионных групп (по линии областного
управления НКВД) совершали диверсионные вылазки в тылу врага.
Лодейнопольцы, хорошо знавшие
местность на правом берегу Свири,
оказывали помощь штабам 7 армии
в составлении подробных карт местности, были проводниками, сопровождали разведчиков во время их
рейдов во вражеский тыл. Одним
из таких проводников был Алексей
Ефимович Зобов. Летом 1943 года
в схватке с немецкими карателями
в Тесово-Нетельских болотах героически погибли несколько партизан
лодейнопольцев. Среди них учитель Надежда Петровна Соловьева,
воевавшая в составе Подпорожского
партизанского отряда.
Партизаны проникали на вражескую территорию, перерезали
линии связи, вступали в стычки

Лодейнопольский партизанский отряд (1942 год)

с финнами и с немцами, добывали разведданные, подрывали мосты, уничтожали машины с грузом
и разъезды мотоциклистов.
Они действовали не только на территории своего района, но и в Оредеж-

С

жителей города в народной партизанской войне – яркое свидетельство воинской доблести, проявленной ими в борьбе с врагом, как
с финскими, так и с фашистскими
захватчиками.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
ВОЮЮЩИХ СОВЕТСКИХ АРМИЙ

сентября 1941 года по июнь
1944 года город и район стали
опорной базой подразделений 7-й
армии, удерживающей оборонительный рубеж на Свири.
Город был передовой линией обороны. Лодейнопольцы, эвакуированные в ближайшие села и деревни,
оказывали посильную помощь воинским частям. Несмотря на все
лишения, трудности, обстрелы
и бомбежки, лодейнопольцы продолжали трудиться во имя победы. Они всячески помогали армии,

Л

ском, Маловишерском и Лужском
районах Ленинградской области,
а также в новгородских лесах. Ими
были уничтожены десятки фашистов и вражеские штабы.
Активное, героическое участие

трудились в прифронтовой полосе на колхозных фермах и полях,
на заготовке древесины. Для нужд
армии они заготовляли лес для
сооружения землянок, блиндажей
и оборудования окопов, производили стройматериалы. Колхозники
и рабочие совхозов производили
животноводческую, растениеводческую и овощную продукцию.
Весной 1942 года, по согласованию с Военсоветом 7-й армии,
в прифронтовой зоне был проведен
сев. Сев, прополку и сбор урожая

они проводили под артобстрелами,
рискуя жизнью. В 1942 году труженики тыла передали армии 177 голов
крупного рогатого скота, 227 тонн
зерна, 36,2 тонны мяса, 617 тонн
картофеля и овощей, 596 тонн сена.
Кроме того, для нужд военных были
переданы большие партии сельхозинвентаря, в том числе 233 плуга,
181 борона, 13 сортировок, 16 косилок, 9 жнеек и 6 веялок, а также
700 тонн железа, 600 ящиков гвоздей, бензин, автол, цемент на общую
сумму 1,5 млн рублей.

БАЗА ЛЕЧЕНИЯ И ВЫХАЖИВАНИЯ
РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

одейнопольцы внесли важный
вклад в выхаживание раненых
солдат и возвращение их в боевой
строй. За годы войны на территории
города и района функционировали
10 полевых госпиталей.
1-й госпиталь был организован
28 июня 1941 года. Его разместили в школе № 6. Два госпиталя

были организованы в 1942 году,
семь – в 1944 году. Тридцать три
добровольца из числа комсомольцев
вызвались ухаживать за ранеными
солдатами. Ухаживали за ранеными
и жители сел и деревень, а их дома
превращались в военные лазареты.
О высоком патриотическом настрое горожан свидетельствует со-

держание их заявлений о приеме
на работу в госпитали. Вот некоторые из мотивировок, содержавшихся в заявлениях: «Желание помочь
бойцам нашей Рабоче-крестьянской
Красной Армии», «Оказать помощь
Родине», «Для ухода за бойцами
и командирами нашей доблестной
Красной Армии».

груженные хлебом, отправлялись в Ленинград. С 25 сентября
1941 года по ноябрь 1942 года
железнодорожники перевезли
2 200 вагонов угля, эвакуировали
32 вагона со станками и моторами,
перевезли 318 вагонов с грузами для
314-й и 21-и стрелковых дивизий.
Работники депо ремонтировали
орудия, изготавливали ручные гранаты, обеспечивая ими истребительные

батальоны и партизанские отряды.
Более тысячи гранат было передано
частям 7-й армии. Под разрывами
снарядов героически несли боевую
вахту составители поездов братья
Борькины, стрелочник Степанов,
кондукторы Лепёхин и Курчанов,
путейцы Петров, Бабкин, Саблин,
Алексеева, Трофимов, связисты
Филиппов, Мартьянов и многие
другие железнодорожники.

ПОДВИГ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Л

одейнопольский железнодорожный узел сыграл важную
роль в эвакуации оборудования, материальных ценностей и населения,
а также в обеспечении защитников города продуктами питания,
вооружением и боеприпасами и др.
Всего за несколько суток июля 1941 года по железной дороге было вывезено оборудование завода автоприцепов. В июле 1941 года эшелоны,

У

НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

силиями городской пожарной
команды было ликвидировано
более 100 пожаров, возникавших
после артналетов и бомбежек. По-

О

жарные участвовали в ликвидации пожаров на передовой линии
обороны. Работы проводились
несмотря на прицельный огонь

врага. Начальник пожарной команды П.И.Чванин за мужество
и героизм награжден орденом
Красной Звезды.

СВИРСКАЯ ПОБЕДА…

борона города продолжалась
1 005 дней, с 7 сентября 1941 года по 21 июня 1944-го.
21 июня 1944 года началось наступление войск Карельского фронта –
знаменитая Свирско-Петрозаводская
наступательная операция. В первый
день войска ударной группировки
7-й армии форсировали реку Свирь,

прорвали главную полосу обороны
противника на 12-километровом
фронте и на глубину до 6 километров.
К 24 июня 1944 года Свирь была
форсирована на всем ее протяжении. В тот же день Москва салютовала доблестным войскам Карельского фронта. Воины Карельского

Завод автоприцепов был эвакуирован в Свердловскую область

фронта имели все основания гордиться оказанной им честью. Ведь
они отогнали врага от рубежа,
на который тот вышел еще в начале войны.
(Окончание в следующем номере)

Геннадий МОСКВИН,
главный архивист
Ленинградского областного
государственного архива
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● ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Страна Акварелия Янины Дук
Есть такая необычная страна, в которой каждый из нас
может подолгу любоваться знакомыми очертаниями в мягкой цветовой палитре, радуясь
красоте. Годами её создаёт талантливый художник Янина
ДУК. Она, будто очарованный странник, однажды так
влюбилась в наше Присвирье, что воспроизвела в своей
акварельной стране уже около сотни картин с близкими
нам местами на берегах Свири
и Ояти. За эти чудесные работы
многие наши земляки, побывавшие на выставке картин
художницы в районной библиотеке, выражают ей восхищение
и искреннюю благодарность.
Ведь творческое признание
в любви к свирским и оятским
берегам, умение запечатлеть
неповторимую красу нашей
малой родины не оставляют
равнодушным никого.
Мы поговорили с Яниной
о том, как пришла её любовь
к Присвирью. Вот что она рассказала:
– Первый раз я приехала в Подпорожье шесть лет назад на экскурсионном автобусе от фирмы «Серебряное кольцо». Интересный рассказ
гидов, а также потрясающая при-

рода этих мест и прекрасные храмы
так запали в душу, что захотелось
вновь увидеть эти места в разные
времена года – и зимой, и осенью –
и побольше узнать о них. С тех пор
я несколько раз в год ездила сюда
с туристическими группами. Ночевали мы в деревянных домах, что
тоже понравилось и запомнилось.
Самостоятельно успела посетить
и другие заповедные места этого края.
– А как Вы нашли здесь поклонников своего акварельного творчества?
– Свои работы, посвящённые
этим местам, я публиковала
на своей странице в социальных

сетях, и их увидел местный краевед Михаил Курилов, у нас с ним
завязалась переписка. А потом
я ознакомилась с его материалами, в том числе о храмах, которых больше нет. По присланным
им планам, фото, порой нечётким
и фрагментарным, было интересно представить исчезнувшие
памятники зодчества, вписать
в современный пейзаж, который
я видела. Михаил возил меня
по окрестным деревням и рассказывал о них. Благодаря ему
и сотруднице Центральной библиотеки в Лодейном Поле Валентине Бальниковой там состоялись

две выставки моих картин. Они
были организованы осенью в 2020
и 2021 годах.
– Можно увидеть Ваши работы
и в печатных изданиях?
– Мои работы в качестве иллюстраций поместил в своей книге
о храмах Подпорожья краевед Николай Зайцев. Обращаются ко мне
за помощью в оформлении книг
и другие авторы.
– А сами что читаете про наши
места?
– Всегда с интересом ищу и нахожу публикации о Присвирье,
о существующих ныне деревнях
и храмах и о тех, которых уже нет.
С большим интересом знакомлюсь
с материалами краеведа Александра Бажукова о попавших здесь
в зону затопления деревнях. Читаю

стихи местных поэтов и словно
вижу эти места, в которые вновь
и вновь хочется вернуться.
– А какие из них для Вас самые
красивые?
– Для меня бывшая Олонецкая губерния – территория единая, хоть и находится она теперь
на территории Ленинградской области, Республики Карелии, Архангельской и Вологодской областей.
И эти места я тоже постаралась
за последние годы объездить,
но все же самые красивые пейзажи –
это холмы Вепсовской возвышенности и Оять. Гиды часто любят
сравнивать вепсские холмы с предгорьями Урала, но там человек
словно подавлен величием природы, а на Ояти – нет…
Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

На Ояти. Рисунок Янины Дук

● ПРОФИЛАКТИКА

Углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19
С 1 марта на основании постановления Правительства
Ленинградской области возобновлено проведение профилактических осмотров
и диспансеризации, в том числе углубленной.
Перенесенная новая коронавирусная инфекция негативно влияет
на все важные органы и системы жизнедеятельности человека.
Зачастую переболевшие жалуются
только на постковидный синдром,
при котором сохраняются все симптомы, сопровождавшие пациента в период болезни, – одышка,
слабость, боли в груди. Но, если
у человека имеется одно или несколько хронических заболеваний,
последствия бывают более серьезные. И, чтобы предотвратить
развитие еще более опасных осложнений, граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вправе дополнительно
к профилактическому осмотру
или диспансеризации пройти
углубленную диспансеризацию.
Она доступна также и тем, в отношении которых нет сведений
о перенесенной болезни.
Диспансеризация включает два
этапа. В первый этап входят следующие обследования:
• общий и биохимический анализы крови;
• измерение насыщения крови
кислородом (сатурация);

• тест с 6-минутной ходьбой;
• спирометрия;
• рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась
ранее в течение года);
• приём (осмотр) врача-терапевта;
• определение концентрации
D-димера в крови, помогающее
выявлять признаки тромбообразования (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести
новой коронавирусной инфекции
и выше).
После проведенных обследований врач определяет риски для
здоровья пациента, выявляет признаки развития хронических заболеваний и по мере необходимости выдаст направление для
второго этапа диспансеризации.

https://vmo24.ru/files/news/news_56733.jpg

• компьютерная томография
лёгких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента
и ниже, а также по результатам
проведения теста с 6-минутной
ходьбой);
• дуплексное сканирование вен

ПРОХОЖДЕНИЕ УГЛУБЛЁННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ПОЗВОЛИТ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ УМЕНЬШИТЬ
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ИЛИ ВЫЯВИТЬ ИХ
НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ, КОГДА ЛЕЧЕНИЕ
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО.
Он включает следующие обследования:
• эхокардиография (в случае
показателя сатурации в покое
94 процента и ниже, а также
по результатам проведения теста
с 6-минутной ходьбой);

нижних конечностей (при наличии
показаний по результатам определения концентрации Д-димера
в крови).
По итогам второго этапа диспансеризации будет выдано направление на лечение и/или реа-

билитацию, если это требуется
для восстановления здоровья
пациента.
Органы исполнительной власти
Ленинградской области в сфере
здравоохранения обеспечивают
организацию прохождения гражданами углублённой диспансеризации, в том числе в вечерние
часы и в субботу, а также предоставляют гражданам возможность самостоятельной записи
при обращении в медицинскую
организацию и дистанционной
записи, в том числе посредством
использования Единого портала
и иных информационных систем.
Информирование населения
о возможности пройти углублённую диспансеризацию осуществляется с использованием Единого
портала, телефонной связи (смссообщений) и иных доступных
средств связи. Запись граждан
на углублённую диспансеризацию

осуществляется в установленном
порядке, в том числе с использованием Единого портала.
Представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской
области при прохождении углублённой диспансеризации, в том
числе по телефонам «горячих
линий»: Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»:
8-800-200-92-04; филиал
ООО «Капитал МС» в г. СанктПетербурге и Ленинградской области: 8-800-550-67-74, 8-800100-81-02; Санкт-Петербургский
филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02.
Телефон «горячей линии»
комитета по здравоохранению Ленинградской области:
8(812) 679-60-04, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской
области: 8-800-700-97-71 (звонок
для граждан бесплатный).
Прохождение углубленной диспансеризации позволит в значительной мере уменьшить вероятность развития наиболее опасных
заболеваний после перенесенной
новой коронавирусной инфекции или выявить их на ранней
стадии развития, когда лечение
наиболее эффективно.
Материал подготовлен
Межрайонным Волховским
филиалом ТФ ОМС
Ленинградской области
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●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И11СЛАВЫ
АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Посредник» 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:30 Т/с «Мужские
каникулы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4»
16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+

НТВ

05:05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+
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07:00, 08:00, 05:20, 06:10 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:32, 17:00, 17:30
Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Бармен» 16+
00:50 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 03:00
Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35, 03:05 Специальный
репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Манука Диланяна
16+
09:55 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима
Сотволдиева 16+
10:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» Магнитогорск «Трактор» Челябинск 0+
19:15, 05:05 «Громко» 12+
20:15 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против Чэн Сон
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория» 0+
00:30 «Тотальный Футбол» 12+
01:00 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
03:25 «Наши иностранцы» 12+
03:55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

13:40, 05:00 «Мой герой. Анна Шатилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» 12+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:40 «Русский космос». Специальный
репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
01:25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство» 16+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:45 Т/с «Крапленый» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 «Загадки века. Волго-Донской
канал. Великое переселение» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы» 16+
23:40 Д/ф «12 апреля - Всемирный день
авиации и космонавтики» 16+
00:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
05:55 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:15 М/ф «Смывайся!» 6+
09:55 Х/ф «Стекло» 16+
12:25 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
12+
15:20, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
22:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 10:20 Т/с «Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:50, 02:35 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 03:20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:10, 04:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+

ЗВЕЗДА

ТВ-ЦЕНТР

05:05 Д/с «Открытый космос» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня
16+
09:15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+

09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Жених» 12+
00:50 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+

23:10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
01:30 «Прощание. Валентина Малявина» 16+
02:10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь» 12+
02:45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» 12+
04:20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+

06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

СТС

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 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. Сретенский
монастырь
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева»
07:35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею»
08:35, 21:15 Цвет времени. Валентин
Серов
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в Концертной студии «Останкино»

12:25 Д/с «Предки наших предков. Балтийские славяне. Тайна прильвицких
идолов»
13:10 Линия жизни. Виктор Добронравов
14:05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Карандаш
17:45, 01:00 Михаил Плетнёв на VI Международном конкурсе им. П.И.Чайковского
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Начало Евангелия»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Осип Мандельштам. Будет и мой черед…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Моя любимая мишень»
12+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
10:00, 20:40 «Дорога в космос» 12+
10:30, 15:35 «Год на орбите» 12+
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости»
6+
11:15 «Кассирши» 12+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15, 01:10 «Салют-7. История одного
подвига» 6+
18:05, 04:25 «Спутники» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24
Акценты» 12+
21:10 «Свидетели» 16+
23:40 «Рыжий пёс» 16+
02:40 «Парк развлечений» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

● ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Байконур. Первый на планете Земля» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ

07:00, 08:00, 05:30, 06:20 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
11:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА - СКА Санкт-Петербург 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» Мадрид, Испания - «Челси» Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» Германия - «Вильярреал» Испания 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» Бразилия - «Тальерес»
Аргентина 0+
05:30 «Правила игры» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Сергей Крикалёв» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» 12+
16:55 «Девяностые. Выпить и закусить»
16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты 2»
12+
22:40 «Закон и порядок» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
05:55 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 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 истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Под водой» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Цирк» 0+
06:20, 00:40 Д/с «Открытый космос» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Москва-Кассиопея»
11:35 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+

ЗВЕЗДА

05:20, 14:05, 03:45 Т/с «Крапленый» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+

09:40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
23:40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» 16+
00:45 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:40 Х/ф «Кошки против собак» 0+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
23:00 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» 16+
01:25 Х/ф «Люси в небесах» 18+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Омен: Перерождение» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва космическая
07:05 «Русский стиль. Купечество»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Начало Евангелия»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Считаю себя
ленинградцем»
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:30 Д/с «Предки наших предков. Путь
из варяг в греки. Быль и небыль»
13:15 Д/с «Первые в мире. Космические
скорости Штернфельда»

13:30 Игра в бисер. А.С.Пушкин «Полтава»
14:10, 01:50 Д/ф «Верхняя точка»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:05 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр
18:30 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Выход на проповедь»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Федор Достоевский. Казнь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
00:35 Д/ф «Испания. Теруэль»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Семейный альбом» 12+
10:00 «Дорога к звездам» 12+
11:00, 13:00, 15:00 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Кассирши» 12+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
15:35 «Дорога в космос» 12+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Спутник. Русское чудо» 6+
18:05, 04:25«Спутники» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Семейный альбом» 12+
20:35 «Наш Гагарин» 12+
21:15 «Байконур» 16+
23:40 «Девять» 16+
02:40 «Рыжий пёс» 16+
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● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 16+
07:55, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40,
13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТНТ

07:00, 08:00, 05:40, 06:30 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 16+
00:40 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:50 Открытый микрофон 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00 Новости
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Андердог» 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Трактор» Челябинск - «Металлург» Магнитогорск 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» Санкт-Петербург - «ЦмокиМинск» Белоруссия 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» Испания - «Манчестер
Сити» Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» Англия - «Бенфика»
Португалия 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» Бразилия - «Депортиво Кали»
Колумбия 0+
05:00 «Голевая неделя» 0+
05:30 «Человек из Футбола» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Светлана
Мастеркова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» 12+
16:55 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Вашингтонский
обком» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

20:40 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02:15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
03:30 Д/с «Оружие Победы» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:55, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 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 истории» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Судный день» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12:05 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» 16+
22:45 Х/ф «Дамбо» 6+
00:55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

РЕН-ТВ

МИР

05:00 Х/ф «Светлый путь» 0+
05:45, 10:10 Т/с «Сучья война» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50, 03:40 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 04:25 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:40 Д/с «Открытый космос» 0+
02:25, 02:50, 03:15 «Исторический
детектив» 12+

ЗВЕЗДА

05:15, 14:05, 03:45 Т/с «Крапленый» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Чужая родня» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+

СТС

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Полтергейст» 18+
01:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05 «Русский стиль. Высший свет»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Выход на проповедь»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Арам Хачатурян»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
12:30 Д/с «Предки наших предков.
Русский каганат. Государство-призрак»
13:15 Д/с «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Острова. Эдуард Тиссэ

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 00:50 Михаил Плетнёв. Концерт
в Большом зале Московской консерватории
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Сергей Эйзенштейн. Секреты мастера»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «План Маршалла. 1947»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
01:30 Больше, чем любовь. Петр Столыпин и Ольга Нейдгарт
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
10:00, 15:35, 20:35 «Дорога в космос»
12+
10:30 «Год на орбите» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Маша» 12+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Токийский процесс. Правосудие
с акцентом» 12+
18:05, 04:30 «Спутники» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24
Акценты» 12+
21:05 «Рок-н-рольщики» 16+
23:40 «Ещё один год» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «На ночь глядя» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
07:20, 08:30, 09:30, 10:25, 11:30, 12:35,
13:30, 14:15, 15:15, 16:20 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 02:05,
02:40 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4»
16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пёс» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТНТ

07:00, 08:00, 05:35, 06:25 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
01:00 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» 12+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 Открытый микрофон 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
11:00, 19:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Андердог» 16+
16:00 Х/ф «Взаперти» 16+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Аталанта» Италия - «Лейпциг» Германия 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Барселона» Испания - «Айнтрахт»
Франкфурт, Германия 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лион» - «Вест Хэм» Англия 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» Бразилия - «Гуаренья» Парагвай 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Сергей Никоненко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» 12+
16:55 «Девяностые. Звёзды из «Ящика» 16+

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» 12+
22:40 «10 самых... Роль или жизнь?» 16+
23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины
Синей Бороды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
01:25 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» 12+
02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
04:20 Юмористический концерт 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 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+

МИР

05:00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05:25 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+
06:40 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф «Формула любви» 0+
09:15, 10:10, 23:15 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50, 02:30 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 03:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:10, 03:55 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+

ЗВЕЗДА

05:20, 14:05, 04:15 Т/с «Крапленый» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:20, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+

14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды телевидения» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:05 Х/ф «Дамбо» 6+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» 16+
22:25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00:20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет
стрелять» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Башня. Новые люди»
16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Архангельское
07:05 «Русский стиль. Дворянство»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Первые в мире. Луноход Бабакина»
09:15 Х/ф «Цвет белого снега»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Летопись телевидения и радио. Анатолий Лысенко»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Кружевница»
12:30 Д/с «Предки наших предков. Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное море»
13:15 Д/с «Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского»
13:30 «Абсолютный слух»

14:15 Больше, чем любовь. Петр Столыпин и Ольга Нейдгарт
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Охотники
и косторезы Чукотки»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Цвет времени. Надя Рушева
16:50, 01:50 Д/ф «Плетнёв»
17:40, 00:50 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р.Вагнер
и Р.Штраус
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Чудеса Иисуса Христа»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Марина Цветаева.
Это уже не я…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Москва слезам не верит большая лотерея»
21:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
10:00, 15:35, «Дорога в космос» 12+
10:30 «Медицина будущего» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Личные счеты» 16+
13.15 «Опасные связи» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски» 12+
18:05, 04:25 «Спутники» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24
Акценты» 12+
20:40 «Ещё один год» 16+
23:40 «Орбита 9» 16+
01:15 «Спутник. Русское чудо» 6+
02:40 «Байконур» 16+
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
Лодейнопольского городского поселения» от 24.11.2021 г. № 1065

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Лодейнопольского городского поселения до 2030 года.
2. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области от 30.03.2020 г. № 279 «Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Лодейнопольского городского поселения» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Администрации.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Рассадина В.Н.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации»
от 14.03.2022 года № 196

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрация Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление
детей в общеобразовательные организации» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 15.03.2021 года № 191 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации».
3. Отделу образования (Браморщик М.У.) довести настоящее постановление до сведения исполнителей муниципальной услуги и обеспечить его выполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Костякова А.В.
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок
и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и международными обязательствами
Российской Федерации» от 14.03.2022 года № 197

В целях совершенствования предоставления услуг в области архивного дела и в соответствии
с Протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области № II-28/2022 от 24.02.2022 г., Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального
района:
– № 434 от 14.05.2021 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и международными обязательствами Российской Федерации»;
– № 750 от 19.08.2021 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 434 от 14.05.2021 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района по правопорядку и безопасности.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
Лодейнопольского городского поселения площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
от 14.03.2022 года № 199

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии
с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов
над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов Лодейнопольского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации» согласно приложению.
2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2021 г. № 481 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета)
на расположенные в границах населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Рассадина В.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям
потребительской кооперации в целях возмещения части затрат
по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты
Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная
с 11 км от пункта получения этих товаров» от 15.03.2022 года № 208

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также
в целях развития потребительской кооперации и формирования социальной инфраструктуры села,
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии организациям потребительской кооперации
в целях возмещения части затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная с 11 км от пункта
получения этих товаров, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2.
3. Считать утратившими силу постановления 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 отдаленные сельские населенные пункты Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная с 11 км от места их получения»;
– от 23.12.2021 года № 1186 «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 отдаленные сельские
населенные пункты Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная с 11 км
от места их получения».
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
6. 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

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям,
в отношении которых органами местного самоуправления
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным
в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования» от 16.03.2022 года № 210

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также с положениями нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Ленинградской области Администрация Лодейнопольского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям,
в отношении которых органами местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным
в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в рамках системы персонифицированного финансирования согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 09.07.2021 года № 610 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по социальным вопросам А.В.Костякова.
4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2106
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»
от 17.03.2022 года № 218

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения
муниципальной программы в соответствие с постановлением Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 02.10.2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района
и Лодейнопольского городского поселения» (в редакции постановления от 25.10.2021 года № 967),
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском
муниципальном районе Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» в редакции согласно приложению.
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2. Считать утратившими силу:
– постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.07.2021 года
№ 6861 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 23.10.2013 года № 2106 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»;
– постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2021 года
№ 1243 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 23.10.2013 года № 2106 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам А.В.Костякова.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов,
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Ленинградской области» от 18.03.2022 года № 221

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 07.07.2020 года № 599 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Ленинградской области»;
– от 24.01.2018 года № 63 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации
розничных рынков и продление срока действия разрешений
на право организации розничных рынков» от 18.03.2022 года № 222

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача,
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия
разрешений на право организации розничных рынков» согласно приложению.
2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.03.2019 года
№ 266 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление
срока действия разрешений на право организации розничных рынков» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Лодейнопольского городского поселения» от 18.03.2022 года № 223

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Лодейнопольского
городского поселения» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального
района:
– от 24.05.2017 г. № 650 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 21.11.2018 г. № 1188 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 24.05.2017 года № 650 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 15.04.2019 г. № 385 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 24.05.2017 года № 650 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Лодейнопольского городского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории
Лодейнопольского муниципального района» от 18.03.2022 года № 226

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Лодейнопольского муниципального района» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 06.02.2019 года № 106 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории Лодейнопольского
муниципального района»;
– от 12.04.2019 года № 350 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 06.02.2019 года № 106 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории
Лодейнопольского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального значения» от 18.03.2022 года № 227

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального
значения» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Лодейнопольского муниципального района» от 18.03.2022 года № 228

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лодейнопольского
муниципального района» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 30.05.2018 г. № 533 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
– от 21.11.2018 г. № 1196 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 30.05.2018 года № 533 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
– от 12.04.2019 г. № 357 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 30.05.2018 года № 533 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые не разграничена),
для индивидуального жилищного строительства» от 18.03.2022 года № 229

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), для индивидуального жилищного строительства» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление от 26.07.2017 года № 998 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства»;
– постановление от 22.11.2018 года № 1223 «О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2017 года № 998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих
право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства»;
– постановление от 12.04.2019 года № 367 «О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2017 года № 998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих
право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства»;
– постановление от 29.07.2021 года № 680 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2017 года № 998
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду» от 18.03.2022 года № 230

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
– постановление от 26.07.2017 года № 999 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
– постановление от 22.11.2018 года № 1224 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2017 года № 999 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся
в собственности Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального
района, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципального имущества» от 18.03.2022 г. № 231

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление от 14.03.2016 года № 240 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся
в реестре муниципального имущества»;
– постановление от 22.11.2018 года № 1214 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 14.03.2016 года № 240 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»;
– постановление от 24.04.2019 года № 424 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 14.03.2016 года № 240 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения»
от 18.03.2022 года № 232

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности
на жилые помещения» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление от 12.12.2014 года № 2241 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»;
– постановление от 25.04.2016 года № 439 «О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 12.12.2014 года № 2241 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»;
– постановление от 11.11.2018 года № 1212 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.12.2014 года № 2241 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»;
– постановление от 24.04.2019 года № 426 «О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 12.12.2014 года № 2241 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование без проведения торгов» от 18.03.2022 года № 233

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без
проведения торгов» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
– постановление от 12.03.2015 года № 403 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда
во временное владение и (или) пользование»;
– постановление от 25.04.2016 года № 441 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.03.2015 года № 403 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»;
– постановление от 22.11.2018 года № 1211 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.03.2015 года № 403 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» (с изменениями
от 25.04.2016 года № 441)»;
– постановление от 24.04.2019 года № 425 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.03.2015 г. № 403 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» от 18.03.2022 года № 234

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
– постановление от 26.05.2017 года № 668 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– постановление от 22.11.2018 года № 1210 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.05.2017 года № 668 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
– постановление от 30.04.2019 года № 460 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.05.2017 г. № 668 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» от 18.03.2022 года № 236

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 15.02.2013 года № 323 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламент о предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.05.2017 года
№ 667 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
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щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», от 22.11.2018 года
№ 1220 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 26.05.2017 года № 667 Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», от 30.04.2019 года № 459 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.05.2017 года № 667 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления
во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения и автомобильным
дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Лодейнопольского муниципального района» от 29.03.2022 года № 272

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года
№ 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Ленинградской области от 23 января 2012 года № 13 «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с возникновением
неблагоприятных природно-климатических условий, снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением, и в целях обеспечения
сохранности дорог, дорожных сооружений и безопасности дорожного движения, Администрация
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на период с 8 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза (далее – временное ограничение в весенний период), следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения и автомобильным дорогам местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Лодейнопольского муниципального района
(далее – автомобильные дороги), у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 (пять) тонн –
на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием и 3 (три) тонны – на автомобильных
дорогах с гравийным покрытием.
2. Установить, что временное ограничение движения в весенний период на автомобильных дорогах не распространяется:
– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей,
топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений,
почты и почтовых грузов;
– на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;
– на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района;
– на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов,
линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района;
– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
– на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специальных жидкостей.
3. Установить, что введенное в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления временное
ограничение в весенний период обеспечивается организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог на основании заключенных муниципальных контрактов.
4. МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство»:
4.1. Обеспечить контроль за организацией разработки и согласование с ОГИБДД ОМВД России
по Лодейнопольскому району схем расстановки временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение
массы, приходящей на ось транспортного средства».
4.2. Обеспечить контроль за установкой временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы,
приходящей на ось транспортного средства» с 8 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года с привлечением специализированной организации.
4.3. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных организаций: ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ГКУ «Ленавтодор», ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району,
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В.Смирнова
Федерального дорожного агентства, Комитет Ленинградской области по транспорту.
5. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району усилить контроль
за выполнением водителями требований временных дорожных знаков по ограничению движения
в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим порядок перевозки грузов.
6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы Администрации

Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё
действие на правоотношения, возникшие с 8 апреля 2022 года.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения об отделе по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 29.03.2022 г. № 221

В связи с переименованием Администрации Лодейнопольского муниципального района совет
депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об отделе по управлению муниципальным имуществом Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

«О внесении изменений в решение совета депутатов
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2012 года № 276
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области»
от 30.03.2022 г. № 222

В целях совершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2012 года
№ 276 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области» изменения согласно приложению.
2. Решение подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального
района и официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

Приложение

Изменения, вносимые в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,
утвержденное решением совета депутатов
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2012 года № 276

1. Пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить словами в следующей редакции:
«– от имени Лодейнопольского муниципального района осуществляет продажу объектов приватизации».
2. В пункте 2.6 раздела 2 Положения исключить слова: «– от имени муниципального образования
осуществляет продажу объектов приватизации».
3. Пункт 9.1.4 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1.4. Продавцом муниципального имущества выступает Администрация Лодейнопольского
муниципального района».

«О формировании нового состава Общественной палаты
Лодейнопольского муниципального района» от 29.03.2022 г. № 226

В соответствии со статьей 8 Положения об Общественной палате Лодейнопольского муниципального района, утвержденного решением совета депутатов от 23.06.2015 г. № 86, с изменениями
от 26.10.2016 г. № 173 и в связи с истечением в 2022 году срока полномочий действующего состава
Общественной палаты, совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Инициировать процедуру формирования нового состава Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района.
2. Поручить главе Лодейнопольского муниципального района направить от имени совета депутатов предложения войти в новый состав Общественной палаты Лодейнопольского муниципального
района следующим гражданам:
– Нееловой Надежде Валентиновне, преподавателю Лодейнопольского представительства
ЛГУ им. Пушкина, ветерану труда Ленинградской области, Почетному работнику Пенсионного фонда Российской Федерации;
– Киряниной Елене Вячеславовне, юристу Свято-Троицкого Александра Свирского мужского
монастыря;
– Макарову Александру Васильевичу, Почетному гражданину Лодейнопольского района;
– Венцевич Екатерине Николаевне, директору МКУ «Янегский центр культуры и досуга»;
– Макусевой Людмиле Андреевне, председателю совета ветеранов Лодейнопольского муниципального района;
– Аникиной Любови Михайловне, директору МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1».
3. Администрации Лодейнопольского муниципального района обеспечить проведение процедур,
предусмотренных Положением об Общественной палате Лодейнопольского муниципального района, для назначения 6 членов Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района.
4. Решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: администрация-лодейноеполе.рф.
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Лодейнопольского муниципального района в весенний период 2022 года» от 31.03.2022 года № 287
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Ленинградской области» и с целью обеспечения безопасности населения на водных объектах Лодейнопольского муниципального района в весенний период 2022 года, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНГОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход и въезд транспортных средств на все ледовые покрытия рек, озер и водоемов
территории Лодейнопольского муниципального района с 11 апреля 2022 года.
2. Рекомендовать главам Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района:
2.1. Организовать информирование населения о ледовой обстановке на подведомственных территориях и соблюдении мер безопасности;
2.2. Установить в местах несанкционированных ледовых переправ и рыбной ловли аншлаги
(таблички), запрещающие выход на лед;
2.3. Организовать контроль за обеспечением и соблюдением установленных требований безопасности на водных объектах в границах поселения.
3. Отделу образования Администрации Лодейнопольского муниципального района организовать
разъяснительную работу с учащимися (в том числе на родительских собраниях) в образовательных учреждениях по неукоснительному соблюдению учащимися, в том числе детьми дошкольного
возраста, установленных требований безопасности на водных объектах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности
и осуществляющих свою деятельность на территории Лодейнопольского муниципального района:
4.1. Запретить выезды (в т. ч. коллективные) рыбаков на ледовые покрытия водных объектов
территории Лодейнопольского муниципального района.
4.2. Провести внеплановые инструктажи с работниками о соблюдении установленных требований
безопасности на водных объектах.
5. Рекомендовать участку Центра ГИМС по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам МЧС
России по Ленинградской области:
5.1. Оказать помощь Администрациям поселений района в обеспечении безопасности людей
на водных объектах;
5.2. Оказать необходимую методическую помощь учреждениям образования в обучении учащихся
и студентов мерам безопасности на водных объектах;
5.3. Совместно с поисково-спасательным отрядом г. Лодейное Поле ГКУ «Управление по обе-

спечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области», иными организациями
и учреждениями определить порядок патрулирования, при необходимости проведение спасательных работ на водных объектах.
6. Рекомендовать ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области:
6.1. Проводить в населенных пунктах через участковых уполномоченных полиции разъяснительную работу с населением о неукоснительном выполнении мер безопасности на водных объектах;
6.2. Оказывать содействие Администрациям поселений Лодейнопольского муниципального района
в обеспечении мер безопасности населения на водных объектах в границах поселений.
7. Отделу муниципального контроля Администрации Лодейнопольского муниципального района:
7.1. Осуществлять контроль за исполнением Правил охраны людей на водных объектах в Лодейнопольском муниципальном районе;
7.2. Совместно с участком Центра ГИМС по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам МЧС
России по Ленинградской области, ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области, отделом гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Администрации Лодейнопольского
муниципального района организовать выезды на водные объекты с целью проведения профилактической работы с населением и привлечения к ответственности нарушителей в соответствии
с действующим законодательством.
8. Отделу гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Администрации Лодейнопольского муниципального района:
8.1. Оказывать Администрациям поселений Лодейнопольского муниципального района необходимую методическую помощь по составлению нормативно-правовых актов;
8.2. Осуществлять координацию взаимодействия между Администрациями поселений Лодейнопольского муниципального района, ОМВД России по Лодейнопольскому району, отделом Центра
ГИМС по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам МЧС России по Ленинградской области;
8.3. Организовать через районные средства массовой информации доведение до населения сведений о состоянии ледовой обстановки на водных объектах в Лодейнопольском муниципальном районе.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.
11. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
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● ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Д/ф «Одри Хепберн» 12+
05:05 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03:20 Х/ф «Обратный билет» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 09:30,
10:05, 11:05, 12:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Без права
на ошибку» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10,
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Александр
Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный» 12+
01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 04:10, 04:45
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+

20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТНТ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 18:00,
19:00, 05:45, 06:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Импровизация» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 18:05, 21:30, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
16:00 Х/ф «Поединок» 16+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» Москва «Ахмат» Грозный 0+
22:15 «Точная ставка» 16+
22:35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева 16+
00:50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
03:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10:00, 11:50 Х/ф «Бизнес-план счастья»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 15:05 Х/ф «Кто поймал букет
невесты» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 12+
20:10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «Девяностые. Звёзды из «Ящика» 16+
01:30 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:35 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ

05:00, 05:55, 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 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик - Сауло Кавалари 16+
00:30 Х/ф «Троя» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Аршин мал алан» 0+
06:10, 03:55 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф «Чистое небо» 12+
09:05, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:25 Х/ф «Формула любви» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 16+
21:20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
01:20 Х/ф «Весна» 0+

ЗВЕЗДА
05:45, 12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40,
04:25 Т/с «Крапленый» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
07:50, 09:20 Х/ф «Двойной капкан» 16+
11:10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «Легендарные матчи» 12+
01:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:55 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» 0+
11:25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13:25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «Третий лишний 2» 18+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
21:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
23:30 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
01:30 Х/ф «Омен: Перерождение» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05 «Русский стиль. Чиновники»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Чудеса Иисуса Христа»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 Х/ф «Ливень»
10:20 ХХ век. «Современнику» - 30!
Юбилейный вечер»
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Д/с «Предки наших предков. Гунны.
Тайна волниковского всадника»
13:15 Д/с «Первые в мире. Скафандр
Чертовского»

13:30 Власть факта. «План Маршалла. 1947»
14:15 Острова. Ростислав Юренев
15:05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
15:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
17:40, 01:50 Михаил Плетнёв. Концерт
в Большом зале Московской консерватории
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Золотой секрет хохломы»
20:30 Линия жизни. Алексей Варламов
21:25 Х/ф «Опасные гастроли»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Я никогда не плачу»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 04:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется»
16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Её сердце» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
10:00, 01:30 «Дорога в космос» 12+
10:25 «Наш Гагарин» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Где ты, Багира?» 0+
12:35 «Такие странные» 16+
13.15 «Опасные связи» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
15:35 «Год на орбите» 12+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Орбита 9» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24
Акценты» 12+
21:00 «Ромовый дневник» 16+
23:40 «Рок-н-рольщики» 16+
02:40 «Ещё один год» 16+
04:50 «Медицина будущего» 12+
06:00 «Волшебный лес» 6+

● СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф «Битва за космос» 12+
15:55 Д/ф «До небес и выше» 12+
17:00 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:25 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» 12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас
Станионис (Литва). Бой за титул чемпиона мира по версии WВА. Брендон
Ли - Захари Очоа 16+

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
00:35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

5 КАНАЛ

05:00 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
05:25, 06:05, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Людмила
Гурченко. Любовь как в кино» 12+
10:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
12:35, 13:55 Х/ф «Собачье сердце» 12+
15:10, 16:00, 16:45, 17:35, 18:20,
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

05:10 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Земля - не шар?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/м «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТНТ

07:00, 08:00, 09:30, 10:30, 11:35, 05:20,
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
12:35, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:30,
18:40, 19:40 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Счастливого нового дня
смерти» 18+
02:10 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Тони Фергюсон против Джастина Гейтжи. Алексей Олейник против Фабрисио
Вердума 16+
07:00, 09:00, 13:05, 16:50, 21:00, 03:00
Новости
07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:05 Т/с «Запасной игрок» 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Цмоки-Минск» Белоруссия 0+
15:55 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха 16+
17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» Москва «Рубин» Казань 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Торино» 0+
00:20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Зенит» Санкт-Петербург - «ГазпромЮгра» Сургут 0+

ТВ-ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+

11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Приезжая» 12+
13:45, 14:45, 17:25 Х/ф «Алиса против
правил» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00:20 «Прощание. Николай Щёлоков» 16+
01:05 «Русский космос». Специальный
репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00 «Девяностые. Выпить и закусить»
16+
02:40 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
03:20 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
04:00 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04:55 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:30 Х/ф «13-й воин» 16+
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+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
15:00 Д/п «Псу под хвост!» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6 главных способов» 16+
17:00 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
19:30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
21:45 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
23:55 Х/ф «Царство небесное» 16+
02:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

МИР

05:00, 06:15, 03:05 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
12:35, 16:15, 19:15 Т/с «Разведчицы» 16+
16:00, 19:00 Новости
23:50 Х/ф «Чистое небо» 12+
01:35 Х/ф «Семеро смелых» 0+

ЗВЕЗДА

06:00, 03:55 Т/с «Крапленый» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Марья-искусница» 6+
09:40 «Война миров» 16+
10:25 «Улика из прошлого» 16+
11:05 «Загадки века. Нансен – спаситель
русских эмигрантов» 12+
11:50 «Не факт!» 12+

12:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Морской бой» 6+
14:15 «Круиз-контроль. Ханты-Мансийск» 12+
14:50 «Легенды музыки» 12+
15:20 «Легенды кино» 12+
16:15, 18:25 Т/с «Государственная граница» 12+
18:15 «Задело!» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:40 «Преферанс по пятницам» 12+
02:10 «Правда лейтенанта Климова» 12+
03:35 Д/с «Москва фронту» 16+

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 «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
1 0 : 3 5 Х / ф « Л е м о н и С н и к ет.
33 несчастья» 12+
12:25 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс»
16+
18:25 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23:35 Х/ф «Легион» 18+
01:25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Х/ф «Сердце дракона: Битва
за огненное сердце» 12+
12:45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14:45 Х/ф «Страшилы» 16+
17:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 6+
21:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия
тьмы» 18+
01:15 Х/ф «Кобра» 18+
02:30 Х/ф «Полтергейст» 18+
04:00 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+
04:45 «Тайные знаки. Как стать невидимкой» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню», «Тигренок на подсолнухе», «Приключения Буратино»
08:40 Х/ф «Опасные гастроли»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Неизвестные маршруты России.
«Золотое кольцо Бурятии»
11:15 Х/ф «Дневник директора школы»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 01:25 Д/ф «Брачные игры»
13:55 «Дом ученых. Алексей Жёлтиков»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:15 Острова. Евгений Самойлов
15:55 Х/ф «Сердца четырех»
17:30 Д/ф «Мальта»
18:00 Д/ф «Москва слезам не верит большая лотерея»
18:40 Д/ф «Русский бал»
19:35 Х/ф «Корабль дураков»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23:55 Х/ф «Дела сердечные»
02:15 М/ф для взрослых «Старая пластинка», «Шут Балакирев», «Великолепный
Гоша»

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Список желаний» 16+
10:30 Т/с «Уравнение любви» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
03:10 Х/ф «Турецкий для начинающих»
16+
04:55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05:45 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Волшебный лес» 6+
07:15 Программа мультфильмов 0+
07:40, 16:50 «Кондитер» 16+
08:40 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
09:30 «Ковчег» 12+
11:00, 15:00, «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15, 06:00 «Эспен в поисках Золотого
замка» 6+
13:00, 15:15 «Опасные связи» 16+
18:00 Прямая трансляция футбольного
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК «Енисей 2»
(Красноярск) 6+
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:10, 05:10 «Ради жизни» 16+
21:00 «Счастливо оставаться» 16+
22:30 «Сибирский цирюльник» 0+
01:30 «Ромовый дневник» 16+
03:30 Концерт. Нюша-«Объединение» 16+
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05:45, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05 Д/ф «Ванга» 12+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
23:45 Х/ф «Солярис» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:20, 03:15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Терапия любовью» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 12:55,
13:50, 14:40 Т/с «Условный мент 3» 16+
15:35, 16:35, 17:30, 18:30 Т/с «Взрыв
из прошлого» 16+
19:20, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с «Краповый
берет» 16+
22:55 Х/ф «Двое» 16+
00:40, 01:55 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02:55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+

НТВ

04:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06:25 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях» 16+

ТНТ

07:00, 08:00, 05:50, 06:35 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30 Т/с «Семья» 16+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
16:10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств»
16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:00, 22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и WBO 16+
07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20 Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Взаперти» 16+
11:05 Х/ф «Поединок» 16+
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». КПРФ Москва «Тюмень» 0+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив»
Москва 0+
18:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Челси» - «Кристал Пэлас» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Лейпциг» 0+
22:30 «После Футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма-Парибет» Пермский край - «Нижний
Новгород» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:25 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 12+
07:55 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30. 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом»12+
16:40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
20:10 Х/ф «Железный лес» 12+
23:55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:55 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
12:05 Х/ф «Похищение» 16+
13:45 Х/ф «Пассажир» 16+
15:45 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
18:15 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
20:30 Х/ф «Мавританец» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф «Деловые люди» 6+
09:05 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею Георигия Вицина» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Тальянка» 16+
17:30, 19:30, 01:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА

05:25 Т/с «Крапленый» 16+
07:10 Х/ф «Акция» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Секретные материалы» 16+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный
патрон. АК-74 против М16» 16+
13:50, 03:20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Двойной капкан» 16+
02:15 Д/ф «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» 12+
03:10 Д/с «Оружие Победы» 12+

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+
07:55 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
10:20 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
12:50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
15:20 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» 16+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается»
6+
01:45 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 02:30 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» 12+
10:30 Х/ф «Страшилы» 16+
12:45 Х/ф «Воришки» 6+
14:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 6+
16:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
19:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
21:15 Х/ф «Всё могу» 16+
23:00 Х/ф «Миллион для чайников» 18+
01:00 Х/ф «Сердце дракона: Битва
за огненное сердце» 12+
04:00 «Тайные знаки. Любит – не любит» 16+
04:45 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
11:00 Х/ф «Нити любви» 12+
14:50 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Семейное дело» 16+
03:25 Х/ф «Список желаний» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Эспен в поисках Золотого замка» 6+
07:40 Программа мультфильмов 0+
08:05 «Еда, я люблю тебя» 16+
09:00 «Моё родное» 12+
09:40 «Где ты, Багира?» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости»
6+
11:15 «Летняя рыбалка в волжском трехречье» 12+
11:45 «Ковчег» 12+
13:15 «Господа-товарищи» 12+
15:15 «Сибирский цирюльник» 0+
18:15 «Моё родное» 12+
19:15, 04:20 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:10 «Ради жизни» 16+
21:00 «Праздничный переполох» 16+
23:00 «Версальский роман» 18+
01:00 «Сибирский цирюльник» 0+
03:55 «Такие странные» 16+

Извещение № 9 о предоставлении земельных участков
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муниципального
района сообщает о предстоящем предоставлении следующих земельных участков:
Ориентир. площадь
земельного участка
(кв. м)

НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

(60 м2, 1-й этаж, отдельный вход).
АРЕНДА. ПРОДАЖА.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН.
Телефон: 8-911-280-46-88

ОГРН 1034700567164

РОССИЯ К

06:30 «Лето Господне. Вербное
воскресенье»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Цирк»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
12:35, 00:30 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев»
13:45 Игра в бисер. Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:25 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Музыкально-драматический спектакль «Ибсен. Recycle»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Достоевского
17:40 Анатолий Лысенко. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дневник директора школы»
21:25 «Сквозь звёзды. Музыка к кинофильмам»
23:00 Х/ф «Сердца четырех»

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
п/п

ПРОГРАММА ТВ

№ 13 (13113) 6 – 12 апреля 2022 г.

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного участка

Вид
права

1

600

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение,
дер. Мошкино, ул. Рабочая, участок в районе д. 3

Для индивидуального жилищного строительства

Собственность

2

977

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение,
дер. Игокиничи, участок в районе д. 49

Для индивидуального жилищного строительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 06.05.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми 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).

ПРОДАЮ:
►дом и земельный участок (6 соток) на ул. Дмитрия Арсёнова.
Цена 700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).
Тел.: 8-981-858-02-04
►участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан,
есть садовые кусты). Цена 80 000 руб. Тел.: 8-953-343-61-60
►участок в садоводстве «Новинка» с дачным домиком.
Цена 120 000 руб. Тел.: 8-960-264-74-85
►диван-книжку (в отличном состоянии). Цена 5 000 руб.; тахту
(2-спальная, в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; профильлист (размер 2 х 1,20, цвет синий). Цена 1 000 руб./1 лист.
Тел.: 8-952-366-92-67
►стенку (пр-во Германия, угловая, 8 секций, встроенные стол
и стулья). Цена 15 000 руб.; шкаф (импортный, 3-створчатый, полированный, деревянный). Цена 7 000 руб.; полку книжную (застеклённая).
Цена 1 000 руб./1 полка; кресло инвалидное (домашнее).
Цена 4 000 руб.; кресло инвалидное (прогулочное, новое). Цена
15 000 руб. На всё ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.: 8-905-280-95-80
►женские позолоченные часы с ремешком. Цена 18 000 руб.
Тел.: 8-960-247-48-27
►пальто женское (новое, цвет вишнёвый, размер 48). Цена
3 600 руб.; сапоги женские (на меху, размер 36). Цена 1 000 руб.
Торг уместен. Тел.: 8-962-683-13-34
►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую
(2-конфорочная, настольная). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов (новая, под воду). Цена 3 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77,
8-981-683-70-26
►дрова колотые. Цена 1 300 руб./1 м3; телевизор «Dext»
(новый). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-981-807-73-52
►фрезер «Интерскол – ФМ-32/1900Э» (использовался пару раз,
комплект полный, глубина фрезерования 40 мм, скорость вращения 9 000 – 26 000 об./мин.). Цена 4 500 руб. Тел.: 8-965-765-05-05
►чучело медведя. Цена договорная. Тел.: 8-921-406-14-25
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.:
8-995-998-34-68

КУПЛЮ:
►катализаторы в любом состоянии. Высокие цены! Тел.:
8-953-539-91-23
►автомобили (желательно от собственника, может, стоит у кого
без дела); а/м «Нива». Цена до 100 000 руб. Тел.: 8-911-103-49-59
(Евгений)
►автомобили (целые, битые, кредитные). Тел.: 8-921-952-77-07
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов); сельхозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)

СНИМУ:
►1/2 дома или небольшой дом в любом районе города на длительный срок. Тел.: 8-963-314-70-96
►комнату в г. Лодейное Поле. Тел.: 8-903-350-90-00 (WhatsApp).
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

График проведения собраний граждан
в сельских населённых пунктах
Лодейнопольского городского поселения

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

БРУС, ДОСКА
от 9 000 руб.
БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА
И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ.
Тел.:

8-964-387-60-75

ОГРН 1134711000368

от производителя
(сухих и естественной влажности).

от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

2

и карниз – в подарок!

ОГРНИП 320470400081705

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

В соответствии с распоряжением главы Лодейнопольского городского
поселения, в сельских населенных пунктах Лодейнопольского городского поселения состоятся собрания граждан по вопросам:
– отчет старосты о своей деятельности за 2021 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного
закона от 28.12.2018 года № 147-оз в 2023 году;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2023 году;
– об избрании представителя для осуществления контроля реализации инициативных предложений в 2023 году.
№
п/п

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

ОГРНИП 316470400112382

8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

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

Время
проведения
собрания

Место
проведения
собрания

д. Шоткуса

28.04.2022 г.

14.00

У дома № 23
д. Шоткуса

2

д. Заостровье

28.04.2022 г.

15.30

У бывшего административного здания ДОЛ «Заостровье»

4

д. Горка

д. Ковкеницы

20.04.2022 г.

20.04.2022 г.

11.00

12.00

У Визит-центра
Нижне-Свирского
заповедника
У Визит-центра
Нижне-Свирского
заповедника

Соблюдение масочного режима участниками собрания обязательно.

Уважаемые жители г. п. Свирьстрой!

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ИЩУ РАБОТУ
по распилке дров.
Тел.: 8-952-378-92-90
25 января
УТЕРЯНО ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(«Спаси и сохрани мя»).
Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефон: 8-960-247-48-27

● К СВЕДЕНИЮ

Дата
проведения
собрания

1

3

ТИЯ
АН
ГАР
КА
ТАВ
ДОС
ВО
Т
С
Е
КАЧ

Наименование
сельских
населенных
пунктов,
в которых
осуществляет
свою деятельность староста

В целях реализации областного закона
Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области» и в соответствии с распоряжением главы
Свирьстройского городского поселения Администрация Свирьстройского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района уведомляет о начале отбора инициативных
предложений для включения в муниципальную программу и реализации
на части территории Свирьстройского городского поселения в 2023 году.

Предложения принимаются в срок
с 28 марта до 28 апреля 2022 года.
Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Свирьстройского городского поселения:
http://администрация-свирьстрой.рф
в разделе ЖКХ – «Инициативная комиссия».
Рассмотрение инициативных предложений для участия в конкурсном
отборе состоится на заседании инициативной комиссии с участием населения части территории, на которой осуществляет свою деятельность
инициативная комиссия, по вопросам:
– отчет инициативной комиссии
о своей деятельности за 2021 год;
– об избрании члена инициативной

комиссии;
– об инициативных предложениях,
направленных на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз
в 2023 году;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2023 году;
– об избрании представителя инициа-

тивной комиссии для осуществления
контроля реализации инициативных
предложений.
Собрание состоится 28 апреля
в 16.00 в МКУ «СЦКиД» (пр. Кирова, д. 2).
Приглашаем принять участие в собрании. Соблюдение масочного режима обязательно.

О проведении собраний жителей
Доможировского сельского поселения

Администрация Доможировского сельского поселения сообщает,
что состоятся собрания старост и общественных советов cо следующей
повесткой дня:
– отчет старосты (общественного совета) о своей деятельности за 2021 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного
закона от 28.12.2018 года № 147-оз;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2023 году;
– об избрании представителя инициативной группы для осуществления кон,
троля реализации инициативных предложений.
Собрания пройдут согласно следующему графику:
Дата

Время

Населенный пункт (место)

20.04.2022 г.

12.00, д. Фомино

У магазина (округ № 1)

21.04.2022 г.

14.00, д. Вахнова Кара

У магазина Жданова А.А.
(округ № 2)

21.04.2022 г.

16.00, д. Мошкино

У магазина Кабзак Т.А.
(округ № 3)

22.04.2022 г.

12.00, д. Околок

У магазина Романовой З.И.
(округ № 4)

22.04.2022 г.

14.00, д. Нижняя Шоткуса

У ангара (округ № 5)

22.04.2022 г.

16.00, д. Чегла

У магазина «Визит» (округ № 6)

25.04.2022 г.

12.00, пос. Рассвет

У дома № 5 (округ № 7)

25.04.2022 г.

14.00, Новый квартал

25.04.2022 г.

15.00, пос. Рассвет

У дома № 1 (округ № 9)

25.04.2022 г.

16.00, д. Барково

У дома Солдатова А.Г., д. 22

У информационного стенда
(округ № 8)

* * *
Администрация Доможировского сельского поселения сообщает,
что состоится собрание инициативной комиссии д. Доможирово с участием жителей деревни со следующей повесткой дня:
– отчет инициативной комиссии о своей деятельности за 2021 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного
закона от 15.01.2018 года № 3-оз;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2023 году;
– об избрании представителя инициативной комиссии для осуществления
контроля реализации инициативных предложений.
Собрание состоится 26 апреля в 15.00 по адресу: д. Доможирово,
пер. Торговый, д. 7, Доможировский СДК.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА – 2022

Уважаемые охотники!
Комитет по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области информирует о сроках весенней охоты в 2022 году на основании приказа
Минприроды России от 24.07.2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты» (далее – Правила охоты) и постановления губернатора Ленинградской области от 25.03.2021 года
№ 21-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Ленинградской
области и признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Ленинградской области» (далее – Параметры осуществления охоты).
В соответствии с Параметрами
осуществления охоты, на территории Ленинградской области устанавливаются следующие сроки
весенней охоты:
1) на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа:
• с третьей субботы апреля
в течение 10 дней в первой зоне
(с 16.04.2022 г. по 25.04.2022 г.) –
Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский,
Тосненский муниципальные районы Ленинградской области;
• с четвертой субботы апреля
в течение 10 дней во второй зоне
(с 23.04.2022 г. по 02.05.2022 г.) –
Бокситогорский, Волховский,
Всеволожский, Выборгский,

Кировский, Лодейнопольский,
Подпорожский, Приозерский, Тихвинский муниципальные районы
Ленинградской области;
2) на селезней уток с подсадными (манными) утками:
• с третьей субботы апреля
в течение 30 дней в первой зоне
(с 16.04.2022 г. по 15.05.2022 г.) –
Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский,
Тосненский муниципальные районы Ленинградской области;
• с четвертой субботы апреля
в течение 30 дней во второй зоне
(с 23.04.2022 г. по 22.05.2022 г.) –
Бокситогорский, Волховский,
Всеволожский, Выборгский,
Кировский, Лодейнопольский,
Подпорожский, Приозерский, Тих-

винский муниципальные районы
Ленинградской области.
Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода,
на токующих самцов тетеревов
из укрытия, на вальдшнепов
на вечерней тяге, на селезней уток
из укрытия с подсадной (манной)
уткой и (или) чучелами, с манком,
на гусей из укрытия с подсадным
гусем и (или) чучелами и (или)
профилями, с манком (п. 49 Правил охоты).
Согласно примечаниям к Параметрам осуществления охоты,
в охотничьих угодьях Ленинградской области к подсадным уткам
относятся группы домашних уток,
внешне похожих на диких уток
крякв. Охота на селезней уток
с подсадной (манной) уткой осуществляется с участием не более
двух охотников на одну подсадную (манную) утку.
При осуществлении охоты
охотник обязан иметь при себе:
охотничий билет, разрешение
на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение
на добычу охотничьих ресурсов
в общедоступные охотничьи угодья или разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и путевку

в закрепленных охотничьих угодьях
(п. 5.2 Правил охоты).
При осуществлении весенней
охоты запрещается:
• использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска
и (или) добычи пернатой дичи,
за исключением плавательных
средств, используемых для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора
и транспортирования добытой дичи
(п. 62.4 Правил охоты);
• нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, летательных
аппаратах, а также плавательных
средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших
движение по инерции после выключения мотора с охотничьим
оружием в расчехлённом состоянии, а равно со снаряженным магазином или барабаном и (или)
имеющим патрон в патроннике
(п. 62.15 Правил охоты);
• применение охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия с нарезным стволом и нарезных стволов комбинированного оружия на пернатую дичь
(п. 62.19 Правил охоты);
• применение охотничьего огне-

стрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь,
снаряженного дробью (картечью)
крупнее пяти миллиметров и пулями (п. 62.21 Правил охоты);
• осуществление охоты с подхода,
за исключением охоты на глухаря
на току (п. 62.28 Правил охоты);
• осуществление охоты с собаками
и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак
для отыскивания раненой пернатой
дичи и подачи добытой пернатой
дичи (п. 62.29 Правил охоты);
• осуществление охоты на самок уток, глухарей, тетеревов
(п. 62.30 Правил охоты);
• осуществление охоты на рябчиков, лысуху, камышницу, серого
гуся, белую и тундровую куропатку,
на вальдшнепа на утренней тяге
(п. 62.31 Правил охоты).
Будьте внимательны и осторожны
на воде, соблюдайте технику безопасности при обращении с оружием,
не оставляйте непогашенные костры.
За нарушения природоохранного
законодательства предусмотрена
административная ответственность.
Сергей ХАРИЧЕВ, специалист
комитета по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Ленинградской области
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 30.03.2022 г. № 145

В целях совершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), пунктом 5 части 1 статьи 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольское
городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
от 01.03.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Лодейнопольское городское поселение
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения от 28.08.2019 г. № 276
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества
Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 30.03.2022 г. № 146

В целях совершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 28.08.2019 г.
№ 276 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
изменения согласно приложению.
2. Решение подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального
района и официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

Приложение

Изменения, вносимые в Положение о приватизации муниципального имущества
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения от 28.08.2019 г. № 276

1. Пункт 2.16 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.16. От имени Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области продавцом муниципального имущества выступает Администрация
Лодейнопольского муниципального района».
2. Пункт 2.17 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.17. Администрация Лодейнопольского муниципального района при подготовке и проведении
продажи муниципального имущества осуществляет следующие функции:
1) заключает с претендентом договор о задатке;
2) заключает с покупателем договор купли-продажи и подписывает акт приема передачи имущества».
3. Раздел 2 Положения дополнить п. 2.18:
«2.18. Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Лодейнопольского
муниципального района обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на него
в установленном законом порядке».

«Об установлении тарифов на услуги бань, расположенных
на территории Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 30.03.2022 г. № 148

Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения, а также в целях возмещения выпадающих доходов
организациям, являющимся получателями субсидий за счет средств местного бюджета и предоставляющим услуги бань населению Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 08.04.2022 г. тарифы на услуги бань населению на территории Лодейнопольского
городского поселения, оказываемые организациями при наличии муниципального контракта или
гражданско-правового договора, заключенного с Администрацией Лодейнопольского муниципального района, в следующих размерах:
Ед. измерения

Цена в руб.

1. Тариф (полный) на услуги бань

помывка

150=00

2. Льготный тариф для пенсионеров

помывка

110=00

3. Льготный тариф для детей до 7 лет

помывка

100=00

Примечание:
– установленное нормативное время помывки – 2 часа (в случае превышения нормативного времени взимается плата пропорционально фактической продолжительности помывки);
– основанием для получения льготы пенсионерам служит пенсионное удостоверение (свидетельство пенсионера) или справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии, детям – свидетельство о рождении.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 17.05.2019 г.
№ 260 «Об установлении тарифов на услуги бань, расположенных на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле»
и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«Об установлении тарифов на услуги по размещению граждан в здании общежития,
расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, в/ч 23438, в/г № 3, д. 30»
от 30.03.2022 г. № 149

В соответствии с решением совета депутатов от 07.05.2008 г. № 183 «Об утверждении порядка
установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области» и на основании протокола комиссии по утверждению цен и тарифов на товары, работы, услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями
и организациями Лодейнопольского района, от 17.03.2022 г., совет депутатов Лодейнопольского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить льготный тариф на услуги по размещению граждан в здании общежития, располо-

женного по адресу: г. Лодейное Поле, в/ч 23438, в/г № 3, д. 30:
Тариф для размещения в комнате одного проживающего:
– в межотопительный период – 49,77 рубля в сутки за койко-место;
– в отопительный период – 69,81 рубля в сутки за койко-место.
Тариф для размещения в комнате двух и более проживающих:
– в межотопительный период – 47,46 рубля в сутки за койко-место;
– в отопительный период – 62,50 рубля в сутки за койко-место.
2. Установить коммерческий тариф на проживание в здании общежития, расположенного
по адресу: г. Лодейное Поле, в/ч 23438, в/г № 3, д. 30:
– в сумме 362,00 рубля в сутки за койко-место.
3. Признать утратившими силу решение совета депутатов от 29.03.2017 г. № 137 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского муниципального района» и решение совета депутатов от 27.03.2019 г. № 251 «Об установлении тарифов
на услуги по размещению граждан в здании общежития, расположенного по адресу: г. Лодейное
Поле, ул. Талалихина, д. 30».
4. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле».
5. Решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.04.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 года № 147-оз
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и в соответствии с Положением об организации деятельности старост сельских населенных пунктов Доможировского сельского поселения
и Положением об общественном совете части территории Доможировского сельского поселения,
утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского поселения от 12.03.2019 г.
№ 190, Администрация Доможировского сельского поселения уведомляет о начале отбора
инициативных предложений населения сельских населенных пунктов Доможировского
сельского поселения, где назначен староста и избран общественный совет, для включения в муниципальную программу в 2023 году.
Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предложений и участия населения сельских населенных пунктов, части территории Доможировского сельского поселения, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет,
в их реализации, осуществлении контроля реализации инициативных предложений», утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского поселения от 12.03.2019 г. № 190,
в срок с 06.04.2022 г. по 26.04.2022 г.
Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Доможировского сельского
поселения: http://администрация-доможирово.рф в разделе «Поселение» – «Старосты и общественные советы».
* * *
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
и в соответствии с Положением об инициативной комиссии на территории д. Доможирово – административного центра Доможировского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов от 30.01.2018 г. № 137, Администрация Доможировского сельского поселения уведомляет
о начале отбора инициативных предложений жителей для включения в муниципальную
программу и реализации в д. Доможирово в 2023 году.
Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предложений и участия населения д. Доможирово в их реализации, осуществления контроля реализации
инициативных предложений», утвержденным решением совета депутатов 30.01.2018 г. № 137,
с 06.04.2022 г. по 26.04.2022 г.
Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Доможировского сельского поселения: http://администрация-доможирово.рф в разделе «Старосты и общественные советы».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального
жилищного фонда» от 14.03.2022 г. № 31

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 31.03.2015 г. № 56 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация
жилых помещений муниципального жилищного фонда» с изменениями № 277 от 19.12.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре
муниципального имущества Доможировского сельского поселения»
от 14.03.2022 г. № 33

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 10.05.2016 г. № 82 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества Доможировского
сельского поселения» с изменениями № 270 от 19.12.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» от 14.03.2022 г. № 35

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 17.07.2017 г. № 173 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с изменениями № 267 от 19.12.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена» от 14.03.2022 г. № 36

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 26.11.2018 г. № 233 «Выдача
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Доможировского сельского поселения» от 14.03.2022 г. № 38

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 порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 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 муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Доможировского сельского поселения» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 23.06.2017 г. № 154 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Доможировского сельского поселения».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение» от 14.03.2022 г. № 39

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещении
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 27.11.2014 г. № 247 «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» с изменениями от 19.12.2018 г. № 273,
от 18.12.2019 г. № 227.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
от 14.03.2022 г. № 40

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием
в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 18.12.2014 г. № 268 «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения

в жилое помещение» с изменениями от 19.12.2018 г. № 274.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ» от 14.03.2022 г. № 41

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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» и от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации № 190 от 03.08.2017 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ» (с изменениями № 269
от 19.12.2018 года).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте Доможировского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» от 14.03.2022 г. № 42

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 17.07.2017 г. № 173 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» с изменениями № 59
от 17.04.2018 г., № 262 от 19.12.2018 г.).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
от 14.03.2022 г. № 43

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 18.12.2014 г. № 267 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Администрацией Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» с изменениями № 275 от 19.12.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» от 14.03.2022 г. № 44

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Администрация Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 18.12.2014 г. № 269 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Администрацией Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
с изменениями № 276 от 19.12.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

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

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по Доможировскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2022 года» от 22.03.2022 г. № 47

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
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УЩЕРБА

(Окончание. Начало на стр. 19)
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 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 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 Доможировскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 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» на 2 квартал
2022 года в размере 41 740,15 (сорок одна тысяча семьсот сорок рублей) 15 копеек.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

001 11600000000000000

7,4

7,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

001 11700000000000000

13,9

281,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

001 20000000000000000

8 504,0

8 447,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

001 20200000000000000

8 504,0

8 498,9

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

001 21800000000000000

-

57,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

001 21900000000000000

-

-108,4

			

Наименование
показателя

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 г.» от 10.03.2022 г. № 3-р

В соответствии со статьей 15 Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов поселения от 14.05.2010 г. № 54:
1. Провести 15 апреля 2022 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район,
г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2 публичные слушания по исполнению бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний в составе 6 человек:
Председатель: Шкаликов Д.В. – депутат совета депутатов Свирьстройского городского поселения, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и сборам.
Заместитель председателя: Маркушева Л.И. – депутат совета депутатов Свирьстройского городского
поселения.
Секретарь: Мурзачёва Т.Г. – ведущий специалист по кадрам и организационной работе Администрации.
Члены комиссии: Белозерова М.А. – депутат совета депутатов; Лагно С.Н. – председатель комитета
финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района; Костин А.А. – глава Администрации Свирьстройского городского поселения.
3. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать прием заявок на участие в слушаниях,
замечаний, поправок по проекту исполнения бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год в период с 6 апреля 2022 года
по 15 апреля 2022 года до 12.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. № 1, тел.: 8(81364) 38-192.
4. Установить время работы комиссии ежедневно с 9.00 до 13.00 часов работы (кроме субботы и воскресенья).

Сведения об исполнении расходной части бюджета
Свирьстройского городского поселения за 2021 год

1

(тыс. руб.)

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 2021 год
4

Исполнено
за 2021 год

5

% исполнения
к утвержденным
назначениям
за 2021 год
6

20 324,0

20 118,1

99,0

Расходы бюджета – всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

6 032,7

5 986,0

99,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

6,0

6,0

100,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

5 124,0

5 083,9

99,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

701,4

701,4

100,0

Другие общегосударственные вопросы

201,2

194,6

96,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

153,0

153,0

100,0

В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

153,0

153,0

100,0

ПРОЕКТ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Б Е З О П АС Н О СТ Ь
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15,0

15,0

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

15,0

15,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 152,4

3 099,8

98,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 060,4

3 007,8

98,3

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»

В соответствии со статьей 24 Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 года № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 20 545,6 тыс. руб.
и по расходам в сумме 20 118,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)
в сумме 427,5 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;
– по расходам бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;
– по расходам бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению № 3;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Свирьстройского городского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Свирьстройского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
согласно приложению № 6.
4. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Администрации
Свирьстройского городского поселения.
В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

Показатели доходов бюджета Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджета

Другие вопросы в области национальной экономики

92,0

92,0

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5 226,5

5 220,7

99,9

Жилищное хозяйство

181,6

181,5

100,0

Коммунальное хозяйство

2 092,2

2 087,0

99,8

Благоустройство

2 952,8

2 952,2

100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

138,2

138,2

100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

138,2

138,2

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5 206,6

5 105,8

98,1

Культура

5 206,6

5 105,8

98,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

399,6

399,6

100,0

Пенсионное обеспечение

394,6

394,6

100,0

Социальное обеспечение населения

5,0

5,0

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

1

2

3

4

X

19 588,4

20 545,6

Доходы бюджета – всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000

11 084,4

12 097,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 10100000000000000

1 160,0

1 182,4

НА ЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000

1 700,6

1 681,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 10600000000000000

4 040,0

4 100,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

001 10800000000000000

3,4

3,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

001 11100000000000000

1 512,5

1 733,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

001 11300000000000000

183,6

183,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

001 11400000000000000

2 463,0

2 923,2

Наименование
показателя

Код источника
финансирования
дефицита бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 2021 год

Исполнено
на 01.01.2022 года

1

2

3

4

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего

735,6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, из них:
Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-427,5

0

0

00001020000130000710

0

0

00001030000130000810

0

0

00001050000000000000

735,6

-427,5

00001050201130000510

-19 588,4

-21 450,0
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

00001050201130000610

20 324,0

21 022,5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района в составе бюджета
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год
Цель

Оказание разовой материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
а также пострадавшим
от стихийных бедствий
и других чрезвычайных
ситуаций

Код
главы
по БК

001

Наименование
главного распорядителя, получателя бюджетных средств

Администрация
Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского
муниципального
района Ленинградской области

Код расхода по БК
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
расхода,
КОСГУ)

Сумма
(руб.)

001 1003
6990110060
360 296

5 000,00

Распоряжение
Администрации,
№, дата

Распоряжение
от 08.12.2021 г.
№ 22-р

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год
№
п/п

Наименование

1

Доходы дорожного фонда:

1.1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащие зачислению в местный бюджет

1.2
1.3

Сумма (тыс. руб.)
план

факт

2 970,9

2 947,0

1 700,6

1 681,8

1 270,3

1 265,2

Прочие доходы (местный бюджет)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2

Расходы дорожного фонда:

2.1

За счет местного бюджета (содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

3 060,4

3 007,8

1 790,1

1 742,6

2.2

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1 270,3

1 265,2

1

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие
автомобильных дорог Свирьстройского
городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской
области»

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 2021 г.

2 771,4

Исполнено
бюджетных
назначений
за 2021 г.

2 718,9

% исполнения
к утвержденным
бюджетным
назначениям
за 2021 г.

98,1

Муниципальная программа «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Свирьстройском городском поселении»

1 471,3

1 471,3

100,0

3

Муниципальная программа «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском
поселении»

8,0

8,0

100,0

4

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории Свирьстройского
городского поселения Лодейнопольского
муниципального района»

2,5

2,5

100,0

Муниципальная программа «Развитие
культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области»

5 206,6

5 105,8

98,1

6

Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан
на части территории г. п. Свирьстрой»

1 447,0

1 446,5

100,0

7

Муниципальная программа «Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

1 190,2

1 190,2

100,0

12 097,0

11 943,2

98,7

2

5

Итого по муниципальным программам
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ми общего пользования и их береговыми полосами в границах Янегского сельского поселения, согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Янегского сельского поселения
от 15.08.2017 г. № 164 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
А.Н.КЕШИШЯН, и.о. главы Администрации

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

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по Янегскому 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» на второй квартал 2022 года» от 23.03.2022 г. № 55

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного
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 в рамках реализации 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 обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»
и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Янегского сельского поселения № 1 от 22.03.2022 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Янегскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на второй квартал
2022 года – 41 833 (сорок одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 16 копеек.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, и.о. главы Администраци

Исполнение бюджета Свирьстройского городского поселения за 2021 год
в разрезе муниципальных программ
(тыс. руб.)
№
п/п

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов, проживающих на территории Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 23.03.2022 г. № 134

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2022 г. № 144-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2 части 1 статьи 15) Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Янегского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного
фонда Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 23.03.2022 г. № 135

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
Янегского сельского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

В рамках муниципальных программ за 2021 год использованы средства в сумме 11 943,2 тыс. руб.,
что составляет 59,4% от общей суммы расходов бюджета за 2021 год (20 118,1 тыс. руб.).
Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Свирьстройского городского поселения за 2021 год
составил 40,6% (8 174,9 тыс.руб.) от общей суммы расходов бюджета за 2021 год (20 118,1 тыс. руб.).

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
для личных и бытовых нужд» от 18.03.2022 г. № 54

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации,
постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях осуществления
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах,
расположенных на территории Янегского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Янегского сельского поселения, для личных и бытовых нужд согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объекта-

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год» от 28.03.2022 г. № 10-р

В соответствии со статьей 15 Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов от 30.04.2010 г. № 50.
1. Назначить 21 апреля 2022 года в 15.00 проведение публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области за 2021 год».
2. Публичные слушания провести по адресу: п. Янега, ул. Пионерская, д. 4.
3. Опубликовать проект решения по отчету «Об исполнении бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» в газете «Лодейное Поле».
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель: Пескова О.М. – председатель постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию.
Заместитель председателя: Высоцкая Н.А. – заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию.
Секретарь комиссии: Грецкая Т.А. – ведущий специалист по организационной и кадровой работе Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Члены комиссии: Лагно С.Н. – председатель комитета финансов; Кешишян А.Н. – глава Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;
Васильев Г.Ю. – депутат совета депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
5. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать прием заявок на участие в слушаниях,
замечаний, предложений, поправок в проект решения совета депутатов Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»
в период с 7 апреля по 20 апреля 2022 года по адресу: п. Янега, ул. Пионерская, д. 4.
Установить время работы комиссии: ежедневно с 9.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья).
6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

(Окончание на стр. 22)
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 13 (13113) 6 – 12 апреля 2022 г.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 21)
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»

В соответствии со статьей 24 Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 года
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 105 897,7 тыс. руб. и по расходам в сумме 105 553,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
343,9 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;
– по расходам бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;
– по расходам бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе
бюджета Янегского сельского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно
приложению № 6.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

Показатели доходов бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

1

2

3

4

X

119 416,7

105 897,7

Доходы бюджета – всего
в том числе:
НА ЛОГОВЫЕ И НЕНА ЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 10000000000000000

7 495,1

7 579,2

182 10100000000000000

1 900,0

100 10300000000000000

2 098,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

153,0

153,0

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

153,0

153,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

592,0

592,0

100,0

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

592,0

592,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

5 198,5

5 023,1

96,6

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

5 082,5

4 907,1

96,5

Другие вопросы в области национальной экономики

116,0

116,0

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

99 546,4

85 582,0

86,0

Жилищное хозяйство

87 695,4

73 855,8

84,2

Коммунальное хозяйство

10 581,1

10 533,8

99,6

Благоустройство

1 270,0

1 192,4

93,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

8 018,2

8 002,4

99,8

Культура

8 018,2

8 002,4

99,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803,8

803,8

100,0

Пенсионное обеспечение

803,8

803,8

100,0

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Янегское сельское поселение
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
		
(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Код источника
финансирования
дефицита бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
на 01.01.2022г.

1

2

3

4

1 977,1

Источники финансирования
дефицита бюджетов – всего

391,6

-343,9

2 074,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, из них:

219,9

0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 10600000000000000

1 860,0

1 867,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

001 10800000000000000

2,2

2,2

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов

00001020000100000710

219,9

0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

001 11100000000000000

1 383,8

1 400,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

001 11300000000000000

218,0

218,0

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

00001030000100000810

0

0

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

00001050000000000000

171,7

-343,9

00001050201100000510

-119 636,7

-106 037,1

00001050201100000610

119 808,4

105 693,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

001 11600000000000000

32,8

32,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

001 11700000000000000

-

7,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

001 20000000000000000

111 921,6

98 318,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

98 278,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

001 20200000000000000

111 921,6

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

001 21800000000000000

-

43,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

001 21900000000000000

-

-3,5

Сведения об исполнении расходной части бюджета
Янегского сельского поселения за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование
показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 2021 год

Исполнено,
бюджетные
назначения
за 2021 год

% исполнения
к утвержденным
бюджетным
назначениям
за 2021 год

1

4

6

7

Расходы бюджета – всего

119 808,4

105 553,8

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
Цель

Оказание разовой
материальной помощи
гражданам, попавшим
в трудную жизненную
ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций

88,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

5 496,5

5 397,5

98,3

№
п/п
1

6,0

6,0

100,0

1.1

1.2
4 573,2

4 493,9

98,3

1.3
2

701,4

701,4

3,0

0,0

212,9

196,2

100,0

2.1

2.2
92,2

001

Наименование
главного
распорядителя,
получателя
бюджетных
средств

Код расхода
по БК (раздел, подраздел, целевая статья,
вид расхода, КОСГУ)

Сумма
(руб.)

Распоряжение
Администрации,
№, дата

Администрация
Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Код главы
по БК

Наименование

Сумма (тыс. руб.)
план

факт

5 082,5

5 035,5

2 098,4

2 074,9

2 984,1

2 960,6

5 082,5

4 907,1

За счет местного бюджета (содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

2 098,4

1 994,4

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2 984,1

2 912,7

Доходы дорожного фонда:
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащие зачислению в местный бюджет
Прочие доходы (местный бюджет)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Расходы дорожного фонда:
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Гороскоп
с 11 по 17 апреля
Овен (21.03 – 20.04)

Овны будут необычайно приятны в общении. Это прекрасное время для примирения с соседями, родственниками, знакомыми, приятелями. В супружестве может
повториться одна из прошлых неприятных ситуаций.
В выходные дни не исключено противостояние между
вами и любимым человеком.

Телец (21.04 – 21.05)

У Тельцов на первом месте будет стоять тема финансов
и материальных вопросов. Это хорошие дни как для зарабатывания денег, так и для их траты. Середина недели
складывается несколько хаотически. Постарайтесь не обещать ничего в эти дни: выполнить данное слово будет довольно трудно. На выходных позаботьтесь о своём здоровье.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов ждёт замечательный период. Вы будете бодры
и жизнерадостны. В понедельник или вторник посетите
салон красоты. Вы можете случайно повстречать человека,
с которым в прошлом вас связывали романтические отношения. В конце недели строже следите за поведением детей.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звёзды советуют больше времени проводить в уединении. Середина недели неблагоприятна для урегулирования вопросов, касающихся оформления наследства. Конец
недели может быть трудным для семейных отношений.

Лев (23.07 – 23.08)

У Львов заметно улучшатся отношения с друзьями.
Вы можете быть вовлечены в интересное общение на сайтах знакомств, не исключено, что через какое-то время
общение из виртуального перейдёт в реальное. Середина недели неблагоприятна для автомобильных поездок.
В конце недели старайтесь не вступать в споры.

Дева (24.08 – 22.09)

У Дев всё будет получаться на удивление легко. Вы сможете гармонизировать свои отношения с родителями,
начальством. Середина недели будет иметь особое значение
для супружеских отношений. Вы можете ощутить острую
нехватку наличных денег для тех или иных покупок.

Весы (23.09 – 23.10)

УЛЫБНИТЕСЬ!

* * *
– Сегодня сходила в школу на родительское собрание. Понравилось напутствие дочки: «Главное, мама, никому
там не верь».
* * *
Мужчина у врача:
– Доктор, посоветуйте что-нибудь
от бессонницы. Никак не могу заснуть
вечером.
– А вы представьте, что уже утро,
и надо спешить на работу.
* * *
– Дорогая, а почему у тебя сегодня
все котлеты разного размера?
– А кто требовал разнообразия в еде?

* * *
Приходит мама домой с работы:
– Таак... и что же мои хорошие детки
сегодня полезного сделали?
Первый:
– Я посуду помыл!
– Какой ты у меня молодец! – говорит
мама и угощает его шоколадкой.
– А я... посуду вытирал!
– Умница! – Даёт ему печенье.
Третий:
– Ну а я подмёл осколки и вынес ведро...
* * *
– Я сегодня на удалёнке.
– А что случилось?
– Кошечка легла на коленки и урчит.

* * *
– Мама, я замуж хочу!
– Доченька, представь, что ты уже
замужем... Иди на кухню, вымой посуду и свари борщ.
– Мама, я передумала...
* * *
Отец – дочери:
– Хочу обрадовать тебя, Катюша:
Андрей попросил твоей руки.
– Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
– И не надо, радость моя! Возьми
её с собой!
* * *
– Читал книжку. Свою. Трудовую.
Какой сюжет, какая судьба. До слёз.

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),
«девятка» (пр. Ленина, д. 38), ТК «КУБ» (верхний рынок),
мясной – ИП Семёнова О.В. (на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»),
«Продуктоша» (ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат),
«гастроном» (пр. Урицкого, д. 14), «Фортуна» в с. Алёховщина
и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

У Весов подходящее время для посещения торжественных мероприятий. Если вы отправитесь в туристическую
поездку с любимым человеком, то, скорее всего, путешествие пройдёт замечательно и даст вам много новых приятных впечатлений. В середине недели звёзды советуют
уделить особое внимание состоянию своего здоровья.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Звёзды благоприятствуют Скорпионам в проведении финансовых операций. Также это удачное время для лечебнопрофилактических процедур. В середине недели вы можете
встретить человека, с которым вас раньше связывали романтические отношения. В конце недели старайтесь больше
отдыхать и меньше работать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Начало недели для Стрельцов пройдёт на оптимистичной волне. Вас ждут много приятных сюрпризов и новые
впечатления. Между тем середина недели неблагоприятна
для ремонта и уборки в квартире.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам захочется что-то поменять в своей квартире.
Если вы давно хотели купить домашнее животное, то сейчас самое время это сделать. Также помните, что любовь
к своему телу – неотъемлемая составляющая вашего здоровья (можно начинать диету). Вам станет сложнее находить
общий язык с людьми старше и опытнее вас.

Водолей (21.01 – 18.02)

У Водолеев завяжутся новые романтические отношения.
Хороший период для общения с детьми. Середина недели неблагоприятна для покупки билетов на самолёт или
поезд. Также не стоит тратить деньги на консультации
с юристами. Не рекомендуется планировать какие-либо
поездки в выходные дни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы захотят украсить свой дом какой-либо красивой вещью. В этот период следует обратить внимание на отношения
в семье. Вам удастся преодолеть прежние обиды и прийти к тому состоянию гармонии, которое делает семейную
жизнь необыкновенно притягательной. Старайтесь больше
отдыхать, в противном случае не исключены головные боли.
Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов
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«Свирские воины» –
вновь среди лучших!

Сразу в нескольких значимых турнирах недавно приняли участие борцы спортивного клуба единоборств
«Свирский воин» и вернулись домой
с великолепными результатами.
Лига «Russian Grappling Sports
Association – RGSA» – организация, занимающаяся развитием
и популяризацией в России борьбы джиу-джитсу. На её турнирах
всегда есть возможность проверить
свои навыки на разных уровнях мастерства и в любом возрасте. Так,
19 февраля лига провела очередное
соревнование – в Санкт-Петербурге
прошел Всероссийский открытый
турнир по бразильскому джиу-джитсу «Rock&Rolling по-питерски».
Наш город на этих состязаниях представляли два борца клуба
«Свирский воин», и оба заняли
первые места в своих весовых категориях. Павел Юнтунен провёл
три великолепных противостояния и одержал досрочную победу
во всех трёх поединках, заставив
соперников сдаться. Александру
Трифанову также удалось во всех
трёх поединках одержать досрочные
победы. Тем самым он, как тренер
и действующий борец, стал трёхкратным чемпионом данного турнира в весе до 77 килограммов.
«Это было увлекательно и интересно, – прокомментировал свою
победу Александр. – Спасибо
соперникам за то, что дали возможность испытать джиу-джит-

су в боевом режиме, и всем, кто
нас поддерживал и переживал.
Ну а мы – двигаемся дальше!»
Также в феврале прошли чемпионат и первенство Ленинградской
области по спортивной борьбе грэпплинг среди детей от 4 до 17 лет
и взрослых от 18 лет и старше. Лодейное Поле там представляли атлеты из «Свирского воина» в составе
7 человек: двое взрослых и пять
юных борцов. А результаты соревнований таковы: Александр Трифанов – 2-е место; Стефания Осташова
(7 лет) – 1-е место (обладательница самого быстрого удушающего
приёма на данном турнире среди
детей от 4 до 11 лет – 4 секунды
после начала поединка); 11-летние
Иван Осташов и Даниил Мышелов

заняли 2-е места (при этом Даниил
стал обладателем самого быстрого болевого приёма среди детей
от 11 до 17 лет – 13 секунд после
начала поединка); 13-летние Данила
Ларионов и Тимур Дейнека также
завоевали «серебро». Итого в копилке лодейнопольцев 6 медалей.
– Опыт получен достаточно
хороший, есть над чем поработать, – сказал Александр Трифанов. –
На данном турнире проводился отбор – борцы, занявшие 1-е и 2-е места, получали путевки на чемпионат
и первенство Северо-Западного федерального округа, которые будут
проходить в мае. Таким образом,
сразу 6 наших борцов получили
на них путёвки.
19 марта состоялся очеред-

ной открытый чемпионат СанктПетербурга по джиу-джитсу и грэпплингу. На него отправилась команда
клуба в составе 9 наших борцов.
По их мнению, турнир прошёл
на высшем уровне, в этом заслуга
«Школы Единоборств «Легион»
и Федерации Ленинградской области по грэпплингу. Наши спортсмены там тоже показали отличные
результаты. У взрослых в своей
весовой категории победил Антон
Нетецкий, Павел Юнтунен получил
«серебро», Николай Большаков –
«бронзу». Среди детей серебряные
медали сразу у нескольких борцов: Стефании Осташовой, Фёдора
Силина, Ивана Осташова, Данилы
Ларионова. «Бронзу» завоевали Кирилл Большаков и Максим Больша-

ков. Таким образом, все 9 наших
спортсменов получили медали. Вот
как это прокомментировал тренер
чемпионов Александр Трифанов:
– Мы прошли до шести финалов,
и из них в пяти не хватило буквально совсем чуть-чуть – времени,
техники и удачи для того, чтобы
занять первые места. Мы заработали 5 серебряных медалей, каждая
из которых досталась тяжелым трудом и постоянными тренировками.
А также отмечу стремление к победе, смелость и отвагу борцов, которым удалось завоевать бронзовые
награды. Считаю это замечательным результатом. Вообще турнир собрал более 800 участников.
Все борцы стремятся попасть на эти
состязания, со всего СЗФО и не только, поэтому было такое количество
участников. Турнир начался в 9.00
и закончился в 22.45 финальными
схватками взрослых, все «шли»
по возрастам и весовым категориям
от 4 – 5 лет и до 18+. И каждому
атлету приходилось часами ожидать своих схваток, а потом ещё
и раскрыть свой потенциал борца.
Поэтому хочу отметить великолепнейшую работу нашей команды
со 100-процентной самоотдачей
и стремлением каждого победить.
Все они – молодцы! 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архива
СКЕ «Свирский воин»

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

● РАССРОЧКА

ИНН 470900026328

(предоставляет ИП Скидан А.А.)

РЕКЛАМА

УСТАНОВКА

«ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»

вы можете
подписаться
в любое время
и будете получать её
со следующего
номера.
Цена за 1 номер –
15 рублей.

Местное время

Суббота
9 апреля

Воскресенье
10 апреля

Понедельник
11 апреля

Вторник
12 апреля

Среда
13 апреля

Четверг
14 апреля

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

Давление
мм

742

736

737

740

743

746

748

752

755

757

760

764

758

757

Температура С

+2

+6

+1

+4

0

+6

+1

+3

0

+3

-2

+4

-1

+2

Облачность
Осадки
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Срок изготовления 2 недели. Гарантия качества.

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

8-921-794-88-54

8-921-896-00-30

АФИША

С 7 по 13
апреля

ТЕАТР

Спектакли
«Панночка» (12+) 8 апреля в 19:00; 9 апреля в 15:00
«Последняя любовь» (16+) 13 апреля в 19:00

КИНО

Погода в Лодейном Поле с 8 по 14 апреля
Пятница
8 апреля

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

ИНН 470901440108

На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

14 апреля
театра и кино
(четверг) в Доме
(центральный вход)

ОГРНИП 320470400047883

Уважаемые
читатели!

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ
с 12.30 до 18.00

«Мальчик-Дельфин» 2D (6+) 7, 8, 10, 11, 12, 13 апреля в 14:45
«Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» 2D (6+)
7, 8, 10, 11, 12, 13 апреля в 16:25
«Финник» 2D (6+)
7, 11, 12 апреля в 18:05; 9 апреля в 10:40; 10 апреля в 10:40, 18:05
«Скрежет» 2D (16+) 7, 9, 10, 11, 12 апреля в 19:45
«Последнее пришествие дьявола» 2D (18+)
7, 9, 10, 11, 12 апреля в 21:30
«Красавица и дракон» 2D (12+) 9, 10 апреля в 12:25
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
Действуют карантинные меры безопасности.
пр. Ленина, д. 28
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