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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА
17 апреля –17 апреля –

  День ветеранов День ветеранов 
органов внутренних дел органов внутренних дел 

и внутренних войски внутренних войск

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас 
с Днём ветеранов

органов внутренних дел 
и внутренних войск!

За вашими плечами богатейший жиз-
ненный опыт, высокий профессиона-
лизм, которыми вы делитесь с молодым 
поколением. Находясь на заслуженном 
отдыхе, вы продолжаете занимать-
ся пропагандой соблюдения закон-
ности и правопорядка, ведёте активную  
работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи и профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних. 

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, активного долголетия, 
счастья и семейного благополучия. 
Пусть вас всегда окружают близкие 
люди, а оптимизм и жизнелюбие  
не покидают в любых ситуациях.

Любовь ПАШКОВА, председатель 
Совета ветеранов ОМВД

Помогает исполнять Помогает исполнять 
детские мечтыдетские мечты
10 апреля юбилейный день рождения отметила 

педагог с большим стажем Анна Савина

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
1 апреля почта России начала подписную кампанию 1 апреля почта России начала подписную кампанию 

на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года. на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года. 
А с 4 по 14 апреля проходит Всероссийская декада подписки, А с 4 по 14 апреля проходит Всероссийская декада подписки, 

когда нашу газету «Лодейное Поле» можно выписать по льготной цене. когда нашу газету «Лодейное Поле» можно выписать по льготной цене. 
Теперь есть возможность оформить подписку Теперь есть возможность оформить подписку 

на периодические издания, включая газету  на периодические издания, включая газету  
«Лодейное Поле», не выходя из дома  «Лодейное Поле», не выходя из дома  
(онлайн) через сайт: (онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, , 
там есть подробнаятам есть подробная  инструкция, как это  инструкция, как это  

можно сделать. Подписной индекс нашей  можно сделать. Подписной индекс нашей  
газеты – ПИ761.газеты – ПИ761.
Также выписать наш еженедельник можно  Также выписать наш еженедельник можно  

в редакции «ЛП» и здесь же его забирать, в редакции «ЛП» и здесь же его забирать, 
стоимость подписки на полгода – 450 рублей.стоимость подписки на полгода – 450 рублей.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В газете В газете 

«Лодейное Поле» «Лодейное Поле» 
частные частные 

объявления объявления 
некоммерческого некоммерческого 

характера характера 
публикуются публикуются 

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.
Тел.: Тел.: 2-54-632-54-63

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ – 
В ДЕЙСТВИИ
Общественники на селе  
работают на благо земляков.                  

стр. 3

ЛАБОРАТОРИЯ 
НА КОЛЁСАХ
Расскажем о работе  
мобильного технопарка «Кванториум».              

стр. 5

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
Наш земляк был героем 
Первой мировой войны.              

стр. 7

ПРОЛЕТЕЛА 
КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
В Центральной детской библиотеке 
прошла Неделя детской книги.              

стр. 23

Вот уже шесть лет Анна Геннадьевна ра-
ботает в Свирьстройском ресурсном центре  
по содействию семейному устройству, 
является заместителем его директора  
по семейному устройству и всё своё время 
посвящает исполнению мечты каждого вос-
питанника центра – обретению любящей, 
дружной семьи.

Организация встреч с кандидатами в приём- 
ные родители, участие в съёмках теле- 
программы «День ангела» на «5 канале» ТВ, 
консультации по телефону в любое время 
приносят результаты в работе Анны Генна-

дьевны: ребята находят семью, где поймут  
и поддержат, а родители получают квали-
фицированную помощь и поддержку в не-
простом деле воспитания приёмных детей.

Увлечением Анны Савиной много лет 
является театр, раньше она была актрисой  
Народного театра в ДНТ имени Ю.П.Захарова,  
и в нашем учреждении организовала теат-
ральный кружок. Вместе с ребятами и педа-
гогами ставит на сцене спектакли о событиях 
Великой Отечественной войны, сказоч-
ные постановки и музыкально-театральные 
программы. Вовлекая детей в творческую  

деятельность, Анна Геннадьевна знакомит  
их с прекрасным миром театра. 

Несмотря на большую занятость, она всегда 
находит время для своей большой семьи, ра-
дует и балует своих внуков, занимается садом 
и рукоделием. В её доме всегда горит тёплый 
свет, на который собираются родные и друзья.

Желаем нашей коллеге крепкого здоро-
вья и семейного благополучия. Пусть каж-
дый новый день будет солнечным и добрым  
и приносит только хорошие новости.

Коллектив 
Свирьстройского ресурсного центра
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Помощь жителям Донбасса – 
от лодейнопольцев

Выставка – в культурной столице России

В нашем районе продолжа-
ется сбор гуманитарной по-
мощи для жителей Донбасса.  
С марта по апрель в пункте  
её приёма (по адресу: пр. Ле-
нина, д. 16) волонтёры упа-
ковывали продукты и другие 
товары первой необходимости, 
которые каждый день сюда 
приносят местные жители. 

7 апреля очередная машина с гу-
манитарной помощью весом око-
ло 700 килограммов от Лодейно-
польского района доставила этот 
груз в централизованный пункт 
приема в Санкт-Петербург. А на-
кануне студенты Лодейнопольского  
филиала ЛГУ имени А.С.Пушкина 
пришли в пункт приема, чтобы по-
мочь подготовить её к отправке. 
Девушки сортировали, комплек-
товали и упаковывали коробки  
с продуктами питания, подгузни-
ками, детским питанием и други-
ми вещами.

Организаторы акции отдельно 

Наверное, не только для 
самой художницы из Лодей-
ного Поля Ольги Клейцман,  
но и для всего нашего города 
открытие её персональной вы-
ставки в отеле «Невский фо-
рум» на знаменитом на весь 

мир Невском проспекте стало 
значимым событием. 

Ведь пока не приходилось слы-
шать о том, чтобы местные ху-
дожники выставляли свои работы  
в Санкт-Петербурге. Случилась эта 
творческая победа преподавателя 

Лодейнопольской художественной 
школы № 5 Ольги Клейцман 3 апре-
ля. На открытии её выставки на-
кануне дня рождения художницы 
побывал и её нынешний учитель 
на ниве живописи, известный ху-
дожник Валерий Иванов, который 
нашим читателям уже хорошо зна-
ком. Он очень рад творческому ро-
сту талантливой ученицы, которая 
в своих новых работах наполняет 
полотно яркими и оптимистичными 
красками, и пожелал ей не останав-
ливаться на достигнутом. 

Сама Ольга Клейцман была счаст-
лива, потому что целый год мечтала 
о таком необычном событии. 

Напомним, что её работы можно 
увидеть и в Лодейнопольском истори-
ко-краеведческом музее, где выставка 
«Цветы необычной красоты» откры-
лась еще на пороге нынешней весны.

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Медвежат отправили 
в центр спасения

Недавно на краю на-
шего района случилось 
необычное событие. Ле-
созаготовители, рабо-
тающие возле посёл-
ка Ребовичи, случайно 
разрушили при заго-
товке древесины мед-
вежью берлогу. 

Разбуженная при этом 
медведица убежала, испу-
гавшись шума тяжелой тех-
ники, а в берлоге остались 
двое маленьких медвежат (на фото). 

Чтобы их спасти, на помощь 
пришли охотоведы. Они понима-
ют, что медведица уже не вернёт-
ся на это место, поэтому отвезли 
беспомощных малышей в специ-
альный центр спасения медве-
жат-сирот, что находится в Твер-
ской области. Этот единственный  
в России центр выходил за десят-

ки лет уже более двухсот медве-
жат и возвратил их в привычные 
места обитания. 

Как только лодейнопольские 
медвежата привыкнут к само-
стоятельной жизни, их приве-
зут обратно в лес, где их наш-
ли, чтобы медвежий род здесь  
не прерывался.

Пётр СВИРИН

Почтили память 
ветерана футбола

В субботу,  9 апреля,  
в ФК «Славатор» состоялся 
межрайонный ветеранский 
турнир по мини-футболу,  
посвящённый памяти ветера-
на футбола Осипова Алексея 
Петровича. 

В нем приняли участие команда 
из Волхова, сборная Волховского 
района и лодейнопольский «Фре-
гат». Перед началом турнира перед 

его участниками выступили Игорь 
Владимиров, Владимир Никифо-
ров и супруга Алексея Петровича 
Светлана Осипова (на фото). 

Турнир прошёл в тёплой, друже-
ственной обстановке. Его победи-
телями стали футболисты из Вол-
хова, второе место заняла команда 
«Фрегат», на третьем – сборная 
Волховского района.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

Ольга Клейцман представляет свои работы

отмечают генерального директора 
ООО «Невский Сервис» Сергея 
Колба, который закупил большое 
количество продуктов питания, 
подгузники и детское питание,  
а также главу администрации До-
можировского сельского поселения 
Марию Коловангину за организа-
цию доставки этой гуманитарной 
помощи в пункт приёма.

Руководители Лодейнопольско-
го района и местное отделение 
партии «Единая Россия» выра-
жают искренние слова благодар-
ности всем неравнодушным жи-
телям района, предпринимателям,  
волонтерам за оказанную помощь 
в сборе гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса.

Светлана МИХАЙЛОВА

Совещание – на строительной площадке
Необычное по форме заседание 

административно-методического 
совета Детского центра эстетиче-
ского развития под руководством 
его директора Павла Ермолаева 
прошло в четверг, 7 апреля. 

Оно состоялось прямо на строи-
тельной площадке будущего ДЦЭР, 
где проводятся строительные работы. 
Прораб Павел Матчанов ознакомил 
сотрудников учреждения с ходом ре-
конструкции бывшей городской по-
ликлиники под новое, современное 

здание учреждения дополнитель-
ного образования детей, ответил  
на их вопросы. По его информации, 
работы ведутся в строгом соответ-
ствии с утверждённым графиком. 

Сдача объекта в эксплуатацию пла-
нируется осенью 2023 года.

Сделай свой город 
комфортнее!

15 апреля на федеральной площадке стартует голосование  
за выбор дизайн-проектов общественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2023 году в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды».

Лодейнопольцам предлагают выбрать один из двух дизайн-проек-
тов благоустройства третьей очереди озера Озёрко.

Подробнее – на сайте: https://47.gorodsreda.ru/.

https://vk.com/wall-9110251_1267https://vk.com/wall-9110251_1267
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● НАМ ПИШУТ

● В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛЕНОБЛАСТИ

ЕГЭ – это проСТО!

ЕГЭ (ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН) – 
ЭТО ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ПРОВОДИМЫЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКЗАМЕН 
В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ – ШКОЛАХ, 
ЛИЦЕЯХ И ГИМНАЗИЯХ, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ 
ОДНОВРЕМЕННО ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНОМ 
ИЗ ШКОЛЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНОМ В ВУЗЫ.

Как мы уже сообщали,  
на базе городской школы  
№ 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов проходил 
пробный ЕГЭ, на котором ро-
дители выпускников 2022 го-
да знакомились с процедурой 
проведения экзамена и реша-
ли экзаменационный вариант  
по базовой математике.

С основными задачами родители 
успешно справились и даже без 
подготовки смогли пройти порог 
по баллам. Так что сдать ЕГЭ 
(даже без подготовки) – реально.

После проведения пробного 
экзамена родители пообщались  
с главным специалистом отдела 
образования, координатором ЕГЭ 
Галиной Осиповой, с учителем 
математики школы № 2, экспер-
том региональной предметной 
комиссии по математике Алек-
сандром Исаковым и получили 
ответы на ряд вопросов о под-
готовке ребенка к ЕГЭ.

Возможно ли успешно сдать 
экзамен без дополнительных 
курсов и интернета?

На этот вопрос эксперты ЕГЭ 
смело утверждают, что возмож-
но. Во всех школах учителя дают 
бесплатные консультации, где 
ученик может дополнительно за-
ниматься с учителем, восполнять 
«пробелы» в учебе. Все зависит 
от целеустремленности учени-
ка. Ставя перед собой большую 
цель – поступить в вуз, будущий 
выпускник должен усердно рабо-
тать: изучать необходимую для 

сдачи ЕГЭ информацию, допол-
нительные материалы и регу-
лярно решать варианты заданий.  
А главное – не бояться допускать 
ошибки и обращаться за помо-
щью к учителю.

Как мотивировать учеников 
к подготовке ЕГЭ? И что де-
лать родителям в этот нелег-
кий период для своих детей?

Во-первых, нужно психологи-
чески поддерживать ребёнка,  
не «навешивать» на него типич-

ных фраз, вроде: «Скоро ЕГЭ, а ты  
не готовишься!», «Тебе нужен 
хороший балл для поступле-
ния», «Ты должен сдать экзамены  
на 80+ баллов!» и тому подобное. 
Подростки и без того пережива-
ют и осознают, какую они несут 
ответственность. Также необ-
ходимо интересоваться их вну-
тренним состоянием, морально 
поддерживать. Во-вторых, важно 
уделять внимание ребёнку, воз-
можно, даже принять участие 
в процессе подготовки: прове-
рить изученный материал или 
послушать пересказ параграфа. 
В-третьих, при возможности мож-
но мотивировать и поддержать 
его: оплатить курсы, онлайн-ма-

рафоны, абонемент в спортивный 
зал или бассейн. Периодически 
важно с пользой для здоровья  
и психики отвлекать ребёнка  
от процесса обучения, уделять 
время семейному отдыху, заня-
тиям спортом или творчеством.

Совет будущим выпускни-
кам

Чтобы сдать экзамен на хороший 
балл, нужно прежде всего захотеть 
этого, четко определиться с целью  
и путями ее достижения. Психологи 

советуют систематизировать процесс 
обучения, составить чёткий план,  
в котором нужно оставить место для 
отдыха и занятий спортом. Также 
не будет лишним чтение книг, что 
позволит с пользой для здоровья  
и разума провести свободное время.

Ну и самое важное – это выра-
ботать силу воли, сконцентриро-
ваться на составленном плане,  
не взирая на отвлекающие факторы. 
Великий философ Конфуций писал: 
«Если вы хотите добиться успеха, 
избегайте шести пороков: сонливо-
сти, лени, страха, гнева, праздности  
и нерешительности».

Успехов в сдаче ЕГЭ, наши люби-
мые дети-выпускники!

Мария СЕНИЧЕВА

Социальное такси 
повышает качество услуг

С 1 апреля к работе в качестве службы социального такси 
в Ленинградской области приступит победитель отбора, про-
веденного комитетом по транспорту, компания «Такси 068». 
Как в результате изменится ситуация в регионе для граж-
дан, социальных служб и перевозчиков – этому вопросу было  
посвящено заседание комиссии по общественному контролю 
Общественной палаты Ленобласти.

При проведении отбора комитет 
по транспорту Ленинградской об-
ласти исходит из перечня льготных 
категорий, списка социально зна-
чимых объектов, установленных 
комитетом по социальной защите,  
а также территориальных особенно-
стей региона, пояснил председатель 
комитета Михаил Присяжнюк.  
Для возмещения затрат региональ-
ным комитетом по тарифам установ-
лен тариф:  32,03 рубля за километр 
пробега. Победитель отбора – ком-
пания, обладающая собственным 

парком автомобилей, а также шта-
том водителей. Ранее перевозки 
осуществлялись различными НКО, 
не имеющими таких возможностей. 
Регион впервые ставит себе такую 
высокую планку качества обслу-
живания потребителей услуг со-
циального такси. 

Заместитель председателя комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Павел Ива-
нов отметил, что объем финансовых 
средств, заложенный на текущий 
год, составляет 152 млн. рублей, 

Первый сельский 
Общественный совет – 

в действии 
В прошлом году при администрации Доможировского сель-

ского поселения был создан, быть может, самый первый  
в России Общественный совет сельского поселения. У исто-
ков этого движения, созданного по образцу такого институ-
та гражданского общества, как Общественная палата, стоит 
депутат Лодейнопольского городского поселения, местный 
житель Анатолий Лысых, в прошлом – председатель Обще-
ственной палаты Лодейнопольского района.

Напомним, что именно во многом 
благодаря его активности и настой-
чивости удалось добиться статуса 
памятника федерального значения 
для мемориального парка «Свир-
ская Победа», отстоять заслужен-
ное воинскими подвигами право 
Лодейного Поля носить почетное 
звание «Города воинской доблести».

На родных для себя берегах Ояти 
Анатолий Михайлович с сельским 
Общественным советом намерены  
решать различные важные для мест-
ных жителей вопросы, акценти-
руя внимание на проблемах зем-
ляков. В совет входят 9 жителей 
населенных пунктов поселения,  
в том числе поселка Рассвет, ко-
торые трудятся в разных сферах: 
в образовании, культуре, АПК  
и других. Они изъявили желание 
участвовать в его работе, активно  
включились в эту деятельность,  
готовы брать на себя ответствен-
ность и общими усилиями помогают 
администрации поселения улучшать 
качество жизни своих земляков.  
Совет взаимодействует с комите-
том по местному самоуправлению  
и другими областными структурами.

В последнее время, по словам Ана-
толия Михайловича, общественни-
ки занимаются вопросом перевода 
дамбы федерального значения про-
тяженностью более 6 километров 
вблизи Доможирова в дорогу муни-
ципального уровня, чтобы впослед-
ствии решить проблему о выделении 
средств на ремонт ее проезжей части, 
которая давно находится в плохом 
состоянии. Они уже обращались  

по этому поводу в разные инстан-
ции, заручились поддержкой пред-
седателя Заксобрания Ленобласти 
Сергея Бебенина, депутатов Государ-
ственной Думы РФ Сергея Петро-
ва и Сергея Яхнюка. Также члены 
совета выступили с инициативой  
о расширении, дополнительном обо-
рудовании и обеспечении безопас-
ности одной из детских площадок  
в п. Рассвет, которая сейчас находит-
ся вблизи трансформаторной под-
станции. Есть у них предложения 
и по благоустройству населенных 
пунктов поселения, по празднова-
нию в Рассвете 12 июня Дня посел-
ка, которому исполняется 50 лет.

Поддержку от руководства об-
ластной Общественной палаты со-
вет уже получил. Вот что написал 
в обращении к Анатолию Лысых  
ее председатель Юрий Тру-
сов: «Наша совместная работа  
на протяжении многих лет пока-
зала Вашу активную жизненную 
позицию, высокую работоспособ-
ность, профессионализм и вер-
ность гражданскому долгу. Уверен, 
что Доможировский обществен-
ный совет ждет большое будущее,  
и вектор его активной работы по-
служит для дальнейшего повы-
шения качества жизни поселения  
и развития гражданского общества 
на территории Лодейнопольско-
го района и Ленинградской обла-
сти. Желаю Вам и Вашим коллегам  
по Общественному совету кон-
структивной работы на благо род-
ной земли».

Ольга ПЕТРОВА

На помощь пришли 
социальные партнёры
В период непростой ситуации  

в стране и мире, когда порой опу-
скаются руки, нам становится 
светло и радостно от того, что есть 
люди, готовы протянуть надеж-
ную руку помощи.

В последнее время Свирьстрой-
ский ресурсный центр по содействию 
семейному устройству испытыва-
ет большой приток детей, которые 
по разным причинам остались без 
родительской опеки. Безусловно, 
каждому ребенку мы рады и всегда 
стараемся создавать условия прожи-
вания, близкие к домашним, согреть 
детское сердце теплом и заботой. 
Наши ребята проживают в комнатах 
по два – три человека и имеют всё 
необходимое для комфортной жизни 
и успешной учёбы.

В апреле этого года большую по-
мощь в косметическом ремонте ком-
наты для двух прекрасных девочек 
нам оказали неравнодушные люди 
и надежные мужчины: индивиду-

альный предприниматель Дмитрий 
Николаевич Хохлов и общество  
с ограниченной ответственностью 
«Тимбер-Холдинг» в лице Констан-
тина Евгеньевича Шкурко. 

В комнате проведены оштукату-
ривание и покраска стен, замена на-
польного покрытия, ремонт потолка 
и электрической проводки. После ре-
монта комната стала светлой и про-
сторной, и жить в ней нашим девочкам 
очень нравится. И значит, всё у них 
будет получаться, придут успех и вера  
в собственные силы. А началом та-
кого пути стал прекрасный подарок  
от спонсоров в виде ремонта комнаты.

От всех детей и сотрудников центра 
мы говорим большое спасибо нашим 
социальным партнёрам за неравно-
душное отношение к судьбам детей, 
оставшихся без родительского тепла. 
Желаем им благополучия, радости  
и процветания!

Марина АНТИПОВА, директор 
Свирьстройского ресурсного 

центра

что меньше прошлогодних затрат 
(183 млн. рублей), и в течение года 
сумма будет корректироваться. 

Установленные Ленобластью тари-
фы вдвое ниже аналогичных тари-
фов в Санкт-Петербурге, при этом 
область не оплачивает услуги спе-
циальных диспетчеров и не преду-
сматривает оплату подачи машины. 
К тому же экономическая ситуация 
негативно сказалась на стоимости 
покупки и обслуживания автомоби-
лей, рассказал  руководитель проекта 
«Социальное такси», заместитель 
директора группы компаний «Так-
си 068» Виктор Соловьев. Чтобы 
всесторонне оценить ситуацию, 
он предложил проанализировать 
затраты компании и объемы пере-
возок в течение апреля.

Ольга БЕЗБОРОДОВА
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Вадим ГУСТОВ о спецоперации на Украине: 
«Опухоль надо вырезать всю, с метастазами

Сегодня со всех сторон мы получаем разную, во многом противоречи-
вую, информацию о происходящих на территории Украины событиях. 
Эксперты и аналитики делают свои прогнозы, которые далеко не всегда 
сбываются. Сказывается и беспрецедентное информационное давление 
на нашу страну и всех россиян, в отношении наших соотечественников 
за рубежом разжигается ненависть, европейскими державами открыто 
поддерживается нацистская идеология. Очевидно, что вопросов сегодня 
больше, чем ответов, но попытаться разобраться, что произошло и что 
нас ждёт дальше, всё же стоит.
Председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской эти-

ке Законодательного собрания Ленинградской области Вадим ГУСТОВ  
не один десяток лет в политике, имеет богатейший опыт работы не толь-
ко на региональном, но и на федеральном уровне. На переломе эпох,  
в сложнейший период становления России после распада Советского  
Союза, он был свидетелем принятия судьбоносных решений, посещал зоны 
боевых действий, участвовал в переговорах по урегулированию между-
народных конфликтов. Вадим Анатольевич поделился своим мнением  
о наиболее вероятном ходе развития событий на Украине.

ВСЁ, ЧТО МЫ ВИДИМ СЕЙЧАС, БЕЗУСЛОВНО, 
ВЫЗРЕВАЛО НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ. 
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР 
КАК ГОСУДАРСТВА СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ НАЧАЛИ ПЛАНОМЕРНО ГОТОВИТЬ 
КРИЗИС НА УКРАИНЕ, ФОРМИРУЯ ВРАЖДЕБНУЮ 
НАМ «АНТИ-РОССИЮ», КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ИМИ КОНТРОЛИРОВАЛАСЬ. 

– Вадим Анатольевич, для Вас 
то, что происходит сегодня, 
вероятно, не является чем-то 
неожиданным, ведь мина за-
медленного действия была зало-
жена ещё тридцать лет назад,  
а то и раньше. В 1998 – 1999 го-
дах в тяжелейший период жизни 
государства, сразу после дефолта  
и девальвации рубля, Вы работа-
ли в команде премьер-министра  
Евгения Примакова, невероятны-
ми усилиями тогда удалось ста-
билизировать ситуацию. Есть 
ли связь между теми событиями  
и нынешними?

– Всё, что мы видим сейчас,  
безусловно, вызревало на протяже-
нии долгих лет. После прекращения 
существования СССР как государ-
ства Соединенные Штаты Америки 
начали планомерно готовить кризис 
на Украине, формируя враждеб-
ную нам «анти-Россию», которая 
полностью ими контролировалась. 
Последние восемь лет, пока длит-
ся противостояние на Донбассе, 
Запад открыто вскармливал у нас 
под боком бандерофашистов, нака-
чивал их оружием, инструкторами 
и деньгами, учил не бояться уби-
вать своих же сограждан – мирных 
жителей и детей Донбасса, чтобы 
потом натравить на нашу страну. 
Поэтому Россия начала действовать 
превентивно.

Украину всё равно бы «затащили» 
в НАТО, а военные базы размести-
ли у самых наших границ. Санкции 
вводились бы под любым предло-
гом, одновременно с усилением 
информационных атак. Тактика За-
пада ничуть не изменилась, стала 
лишь более наглой и безжалостной.  
Я это хорошо помню. Когда Евгений 
Максимович Примаков позвал меня 
работать в Правительство своим 
заместителем, мне поручили вести 
координацию всей деятельности  
в рамках СНГ, ведь после распа-
да Советского Союза мы потеряли 
колоссальное количество коопера-
тивных связей с бывшими респуб-
ликами, с том числе и с Украиной.  
По сути топором разрубили челове-
ческие отношения, плановое хозяй-
ство. Украина тогда являлась разви-
той республикой, имела мощнейший 
военно-промышленный комплекс 
по производству авиационной, ра-
кетной и прочей военной техни-

ки, крупный сельскохозяйственный 
сектор. Территория развивалась 
очень успешно до 2002 года, то есть  
до первого майдана.

Евросоюз и США срочно стали 
действовать. Было принято решение 
вбить в мозги украинцам, что, если 
они вступают в Евросоюз и НАТО, 
они будут жить как в Швейцарии,  
а ВПК Украины будет обеспечен 
заказами. Естественно, ничего  
из обещанного не произошло  
до сих пор. Но механизм был запу-
щен. Тогда и началась мощнейшая 
атака на влиятельных, богатых лю-
дей, близких к руководству страны, 
со стороны Запада. Одновременно 
велись интенсивная обработка и «на-
качивание» украинцев ненавистью  
к русским. Деньги текли рекой… 
Россия не могла этому противостоять.

– А можно ли было сейчас избе-
жать вооруженного конфликта, 
добиться выполнения минских 
соглашений?

– Все восемь лет мы надеялись  
на переговоры, но минские дого-
воренности были уничтожены еще 
задолго до признания Россией рес-
публик Донбасса. Германия, Фран-
ция и Украина подписали минские  
соглашения, чтобы снять напря-
жение, но на самом деле это была 
ложь. Руководители этих стран  
реально не хотели погасить те про-
цессы, которые вызревали все эти 
годы на Украине.

США и НАТО не собирались  
с нами договариваться – они го-
товились к нападению первыми.  
И лозунг американцев: «США бу-
дут бороться с Россией до послед-
него украинца» – это страшный  
лозунг, иначе говоря: «мы дадим 
вам денег сколько хотите, но воевать  
не будем, воюйте сами до последне-
го украинца». Европейцы его тоже 
негласно поддержали, начали по-
ставки оружия, иностранных ин-
структоров, оказывали финансовую 

помощь. Зачем? Такое колоссальное 
количество вооружения и техники 
собирается не просто так. Поэтому 
Президент России Владимир Пу-
тин принял абсолютно правильное 
решение, оно чрезвычайно непро-
стое, но другого варианта не было. 
Если бы ударили не мы, это сдела-
ли бы они.

Если посмотреть, кто поддер-
жал санкции против России,  
мы увидим, что это все страны, ко-
торые воевали на стороне Гитлера.  
Тогда всё становится ясно.

– Что будет происходить  
на территории Украины и что бу- 
дет с разрушенными городами, 
промышленными центрами,  
лишенными власти?

– Когда ЛНР и ДНР обретут 
независимость, то есть войдут  

в свои административные границы,  
это даст возможность заключать  
с ними соглашения, взаимодейство-
вать, например, в формате Союз-
ного государства, как с Беларусью. 
В этом случае у нас будет полное 
право оказать им реальную помощь, 
чтобы отремонтировать жилье,  
социальные объекты, восстановить 
энергообеспечение и инженерные 
сети, наладить производство.

Что делать с той частью Украины, 
где сегодня проводится спецопера-
ция? Освобождаются населенные 
пункты, большинство из которых 
остаются без власти, без админи-
страции. Нужно решать первооче-
редные вопросы – чтобы работа-
ли больницы, школы, магазины,  
доставлялось продовольствие, была 
обеспечена связь, работали право-
охранительные органы. Для этого 
нужны деньги, а бюджета нет, на-
логов нет, пенсии платить никто  
не собирается. Система не рабо-
тает. Также непонятно, кто будет  
в дальнейшем доставлять продоволь-
ствие, учить детей, проводить по-
севные, разминировать территории.  

На данный момент это делает Россия,  
но и наши запасы ограничены, 
поэтому нужно срочно создавать 
структуру власти. 

Ситуация очень непростая,  
но, конечно, надо доводить опера-
цию до конца и выполнять задачу, 
поставленную Президентом России, 
главное – как можно меньшими 
потерями. Если мы оставим часть 
Украины в прежнем состоянии, вся 
недобитая нечисть – потомки наци-
стов времен Великой Отечественной 
войны – опять прорастет. Опухоль 
надо вырезать всю, с метастазами,  
и создавать новое руководство.

Мы сейчас видим, как Амери-
ка сталкивает Россию с Европой, 
чтобы утвердить свое лидерство.  
Но уже очевидно, что формируется 
новый, многополярный мир, в кото-
рый входят Россия, Китай, Индия, 
мусульманские страны. Сейчас идёт 
передел сфер влияния, прежде всего 
экономических.

– А наша экономика выдержит? 
Не будет ли повторения дефолта 
1998 года?

– Какие-то темпы экономики  
мы, естественно, потеряем, но тако-
го кризиса, какой был в 90-е, точно  
не будет. Он был результатом пере-
хода к рыночной экономике, сниже-
ния мировых цен на сырье, которое 
было основной статьей нашего экс-
порта, и невозможности обеспечения 
госдолга. В итоге обрушилась вся 
банковская система. Страна была 
не готова. За последние двадцать 
с лишним лет многое сделано для 
диверсификации экономики, отече-
ственный бизнес, особенно круп-
ный, сильно окреп. Что касается 
иностранных компаний, они сами 
пытаются обойти санкции, не хо-
тят отдавать свои проекты Китаю.  
Так что хватит три – четыре года, 
чтобы полностью восстановить-
ся, а не пятнадцать – двадцать, как 
пугают нас западные «эксперты».

Есть перспективы роста, но есть 
и сложности. В настоящее время  
у нас запланирована и осуществля-
ется модернизация 14 крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов 
по созданию новых мощностей для 
глубокой переработки нефтяного 
сырья, природного газа и бензина. 
Оборудование для реконструкции 
производится в странах, которые 

объявили нам санкции. Есть во-
просы по лесопромышленному 
комплексу и зерну. Другое дело, 
что Россия 2022-го года – это дру-
гая Россия. Мы сегодня прозрели, 
что надо через государственные 
механизмы провести комплекс-
ную модернизацию всего, что есть  
на нашей территории. На каком-то 
этапе это нас устраивало, но теперь 
встает вопрос – выйти полностью 
на импортозамещение, продавая 
готовый продукт, а не сырье.

Европа не имеет своего сырья. 
В конце концов ей всё равно при-
дется договариваться с Россией  
о поставке мазута, электроэнергии, 
газа. Уже сейчас ряд государств 
готовы покупать российский газ 
за рубли. Если посмотреть на да-
лекую перспективу, Россия будет 
чрезвычайно важна для Евро-
пы, потому что на её территории  
сосредоточены все сырьевые ре-
сурсы: лес, земля, железная руда, 
олово, алюминий, уран, титан,  
ванадий, никель, нефть, газ…

Через санкции альянс хотел оста-
новить развитие нашей экономики  
и по сути повторить кризис 1998 го- 
да, но в условиях изоляции и бло-
кады произошло обратное. Хаос 
поутих, курс рубля поднялся, рынок 
стабилизировался. Цены выросли, 
но не сильно, бензин не подорожал. 
В Евросоюзе и Америке, напротив, 
наблюдается паника. Они судорож-
но считают убытки.

Америка спекулирует и хочет 
переложить всю ответственность  
на Европу, при этом требует  
от стран НАТОвской коалиции 
увеличения бюджета на закупку  
у них военно-промышленного обо-
рудования, якобы в целях обеспече-
ния безопасности в случае угрозы  
со стороны России.

– Какие первоочередные меры, 
по-Вашему, сейчас необходимы  
в нашей стране?

– Если говорить о необходимых 
сегодня экономических реформах, 
из всех программ, с моей точки зре-
ния, надо взять сельское хозяйство 
и установить контроль над важней-
шими видами продукции, которые 
потребляет абсолютное большин-
ство простых людей. Здесь необхо-
димо ввести регуляторы цен – над-
бавки во всех звеньях товарооборота  
не должны превышать 5 – 7 процентов.

Кроме того, необходимо обратить 
внимание на отток сельских жите-
лей в мегаполисы и крупные города. 
Нам нужны квалифицированные 
кадры в сельской местности, ведь 
образование – это будущее нации. 

Завершая разговор на эту тему, хочу 
сказать, что наши военнослужащие 
на передовой совершают ратный 
подвиг, отстаивают нашу свободу, 
а всем нам на своем месте трудом 
или словом нужно вносить свой 
вклад в победу. У России и всего 
нашего общества есть уникальный 
шанс для развития и обновления. 
Наши западные оппоненты пока 
не поняли, что это переустройство 
миропорядка в наших интересах,  
и победа обязательно будет за нами.

Мария СУВОРОВА

»
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«ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЁСАХ», 
или Знания едут к вам

ЦЕЛЬЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРО-
ЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ 
ГОРОДАХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ВОСТРЕБОВАН-
НЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ.

Практически без выходных  
и праздников специалисты мо-
бильного технопарка «Кванто-
риум» несут свет науки в отда-
лённые районы 47-го региона.

Новые технологии стремитель-
но развиваются, и то, что еще вче-
ра было непостижимым, сегодня 
кажется не таким уж необычным.  
Как не заблудиться в инновационном 
мире и быть в техническом тренде, 
особенно когда речь идет о малых 
городах и поселениях?

Благодаря федеральному проекту 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» 
у школьников появилась возмож-
ность получить дополнительное 
образование в ДТ «Квантори-
ум». Такие технопарки работают  
уже не первый год на территории 
нашего региона и пополняют ряды 
юных инженеров. Если говорить 
о Всеволожском, Кингиссепском  
и Кировском районах Ленобла-
сти, то здесь работают стационар-
ные технопарки, а вот мобильный 
технопарк имеется только на базе 
«Кванториума» города Всеволожска.  
Его зачастую называют «лаборатори-
ей на колёсах», и это действительно 
так, потому что в специально обо-
рудованном автобусе установле-
ны различные технические модули.  
Это своего рода площадка, где 
дети могут освоить перспективные  
инженерные направления. Имеют-
ся устройства для проведения мо-
делирования и конструирования, 
включающие в себя устройства 
для работы в дополненной и вир-
туальной реальности, 3D-принтеры,  
лазерный гравер, в наличие сбороч-
ные и паяльные зоны. 

Целью мобильных технопарков 
является обеспечение доступности 
для детей, проживающих в сель-
ской местности и малых городах, 
образовательной инфраструктуры 
для обеспечения освоения востре-
бованных и актуальных знаний  
и компетенций.

Мобильный технопарк курсирует 
по шести районам Ленинградской 
области. Наставники несут свет нау-
ки в образовательные учреждения 
Всеволожского, Бокситогорского, 
Подпорожского, Лодейнопольского, 
Волховского и Лужского районов. 
Дети из тридцати школ 47-го регио-
на получают новые знания. 

Главным плюсом мобильного тех-
нопарка «Кванториум» является то, 
что ребята обучаются бесплатно. 
Им предоставляется возможность 
участвовать в престижных олим-
пиадах и конкурсах технической 
направленности, создавать и реа-
лизовывать проекты и посещать 
самые популярные молодежные 
лагеря России. 

Как рассказывает Анастасия Пе-

трова, методист мобильного техно-
парка «Кванториум», техническая 
лаборатория работает практически 
без выходных. 

– Наши наставники много работа-
ют, и времени на передышку бывает 
мало, – говорит она. – Например,  
сегодня они в Подпорожском райо-
не и сразу, не заезжая домой, едут 
в другой район. То есть две – три 
недели работают в одном районе 
и потом едут дальше. Образова-
ние получает более тысячи ребят, 
а участвует в мероприятиях около 
трех тысяч.

В мобильном технопарке пред-
ставлены самые востребованные 
квантумы, такие как: гео/аэро,  
IT/VR/AR, Промробо/Промдизайн, 
уроки технологии. Говорить же  
о том, какой квантум самый лучший, 
не приходится, потому что все на-
правления востребованы.

Между учебными сессиями дети 

готовятся самостоятельно и посто-
янно находятся на связи со свои-
ми наставниками. Организуются 
дистанционные занятия и мастер-
классы. Дети принимают участие  
в проектной деятельности, защи-
щают свои проекты перед настав-
никами, и три лучших проекта  
от каждого квантума выходят на за-
щиту. Это масштабное мероприятие 
для всех школ, и дети защищаются 
в рамках топ-проектов. 

Что же дает обучение в мо-
бильном технопарке?

По словам Анастасии Петровой, 
для ребят это прежде всего знания, 
которые обязательно пригодятся 
им в будущей профессиональной 
деятельности:

– Это более «университетская 

история», она позволяет погру-
зиться в инженерное творчество, 
работать на современном обору-
довании, которое является своего 
рода аналогом производственного. 
Помимо технических компетенций 
дети развивают и так называемые 
«soft-skills». Обучающиеся, работая 
в командах, создают свои проекты 
и учатся правильно презентовать 
свой труд, получая при этом навык 
публичных выступлений.

В конце обучения детям выдается 
сертификат об окончании техно- 
парка.

А еще – это интересные встречи, 
калейдоскоп технических конкурсов, 
призы и подарочные сертификаты.

Участие в научной деятельности, 
новые проекты и открытия, новые 
друзья и наставники – всё это только 
малая доля того, что можно получить 
юному инженеру в технопарке. Буду-
щее за новыми технологиями, новы-
ми профессиями и возможностями!

Получили навыки 
по огневой подготовке

Сейчас основной обучающий курс для участников движения 
«Юнармия» состоит из строевой подготовки, изучения оружия 
времён Великой Отечественной войны, практических заня-
тий в электронном тире, сборке-разборке автомата «АК-74», 
изучения топографии, освоения приёмов рукопашного боя  
и самозащиты, а также отдельного курса «Юнармеец-рекон-
структор».

В рамках подготовки к военно-
патриотической игре «Зарница» 
на базе Лодейнопольского тех-
никума промышленных техно-
логий прошло учебное занятие  
с юнармейцами и членами отрядов 
«Юных инспекторов движения» 
(ЮИД) по огневой подготовке. 
Его провел преподаватель ОБЖ 
техникума Валерий Светлаков. 
Эта тренировка нацелена на вы-
работку и совершенствование 
у ребят необходимых знаний  
и навыков и проводится в форме 
индивидуальных и групповых 
занятий. 

В первом занятии приняли уча-
стие 15 обучающихся Алехов-
щинской школы, 10 – из город-

ской школы № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов  
и 5 студентов техникума – членов 
юнармейского движения. Они  
не только ознакомились с прави-
лами обращения с огнестрельным 
оружием, но и смогли на практи-
ке закрепить свои знания, при-
няв участие в учебных стрельбах  
в интерактивном лазерном тире. 

В ходе занятия было проведено 
соревнование на меткость стрель-
бы между членами отрядов ЮИД 
школы № 2 и Алеховщинской 
школы. Победу в них одержала 
команда школы № 2.

Виталий ЯШИН, 
главный специалист 

МКУ «ЛКЦ развития образования»
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За время оккупации финны создали  
на правом берегу Свири шесть мощных 

оборонительных рубежей, которые из-за 
глубоководной реки стали неприступны-
ми. Долговременные огневые точки, окру-
женные минными полями, обороняли де-
сятки тысяч вражеских солдат с сотнями 
орудий и десятками танков. Как отмечал 
в своих мемуарах маршал К.А.Мерецков, 
военные инженеры фронта подсчитали 
после боя, что «на один километр фронта 
плотность обороны составляла здесь бо-
лее 30 пулеметных и минометных точек,  

70 стрелковых ячеек, 10 дзотов и 7 броне-
колпаков». Финская оборонительная полоса  
на Свири, по словам Мерецкова, была равна  
по мощи линии Маннергейма. Но она оказалась  
гораздо лучше приспособленной к сопро-
тивлению современным средствам раз-
рушения, так как была выше плотность  
железобетонных боевых сооружений. 

За мужество и героизм, проявленные  
в этой операции, 54 воина были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Сорока 
четырем соединениям было присвоено по-
чётное наименование «Свирских». 

КРЕПОСТЬ НА СВИРИ …

ОБ УРОКАХ И ЗНАЧЕНИИ 
СВИРСКОЙ ПОБЕДЫ

(Продолжение. Начало в № 13)

Победа, достигнутая в ходе Свирско-Пе-
трозаводской наступательной операции, 

по своему историческому стратегическому 
значению гораздо шире и величественнее,  
чем просто успешная наступательная опе-
рация. Гораздо шире и важнее, чем преодо-
ление финских фортификационных соору-
жений европейского класса. 

Она важна тем, что в результате осущест-
вления успешной стратегической операции, 
вошедшей в учебник как 4-й сталинский 
удар, из войны была выведена Финляндия. 
Финляндия три десятилетия была связа-
на с Германией «братством по оружию».  
Защитники Свирского рубежа вынудили 
Финляндию не только выйти из войны,  
но и повернуть оружие против своих «братьев 
по оружию» – то есть против немецких войск.

В битве на Свирском рубеже был сорван 
план «Барбаросса» по соединению фин-

ской армии с германским Вермахтом, бло-
кированию Кировской железной дороги  
и отрезанию Мурманского и Архангельско-
го портов от потоков поставки ленд-лиза. 

Здесь, в сражениях на Свири, был раз-
веян миф о благородном маршале Ман-
нергейме – «сердечном друге» Гитлера, 
который наградил его тремя германскими 
рыцарскими крестами. Ибо возглавляемая  
им армия начала агрессию против СССР. 
Это была агрессия гитлеровских пособ-
ников. Молодое поколение должно знать  
о том, что на «совести» Маннергейма гибель 
632 тысяч жителей блокадного Ленингра-
да. Нет ему прощения! (И не должно быть  
в честь него никаких мемориальных досок 
в Санкт-Петербурге, кто бы ни пытался их 
устанавливать.) 

В сентябре 1944 года Финляндия была 
принуждена к Миру!

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С июня 1944 года, сразу же после изгна-
ния финнов, началось восстановление 

города. Лодейнопольцы стали возвращать-
ся в разрушенный город. Поначалу они 
размещались в землянках, так как жилой 
фонд был полностью разрушен. 

1 сентября 1944 года возобновились за-
нятия в школах. Осенью начали работать 
Лодейнопольский леспромхоз, лесопильный 
завод, райпромкомбинат, лесозаготовитель-
ная контора «Главпищетара», хлебокомби-

нат, дорожно-строительное управление, 
типография. Частично восстановлена гор- 
электросеть. Начали заготовку пункты  
«Заготзерно», «Заготскот», Ленплодовощ-
торг. В кратчайшие сроки была восстанов-
лена деятельность железнодорожного узла  
и речной пристани. Трудовые коллективы 
города до самого Дня Победы продолжали 
работать под лозунгом: «Все для фронта, 
все для Победы». Горожане регулярно вы-
ходили на субботники и воскресники. 

ПОДВИГ ДЕВУШЕК-МИНЁРОВ
Лодейнопольская команда минеров, состо-

явшая в основном из молодых девушек, 
совершила настоящий подвиг, обезвредив  
за два месяца 6,5 тысячи оставленных финнами 
мин, 4,7 тысячи снарядов, а также размини-
ровав 40 квадратных километров территории, 
60 километров дорог и 69 минных полей. 

16 августа 1944 года при выполнении  
боевого задания погибла группа минеров  
под командованием старшего сержанта  

Тихомирова. Самой старшей – Клавдии 
Шлимаковой – было 22 года, остальным 
участницам – по 16 – 17 лет. Гибель ми-
неров потрясла весь город. Их похоронили 
на берегу Свири, положив начало брат-
скому воинскому мемориалу, на который 
были перезахоронены останки 1 600 вои-
нов, сражавшихся на Свири. В их числе 
Герои Советского Союза В.И.Шмаков,  
С.Я.Киреев, А.И.Мошкин, Т.П.Паршуткин.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В честь этой знаменательной победы ре-
шением Военного Совета Карельского 

фронта в июле 1944 года на берегу Свири 
был заложен Мемориал Славы – парк «Свир-
ская Победа», в котором был установлен 
памятник с текстом приказа Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина.
 Этот мемориал был заложен силами тру-

дящихся города и участников боев на Свири. 
Торжественное открытие парка состоялось 
7 ноября 1944 года. Это – единственный 
мемориал, созданный в годы войны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

Лодейнопольцы свято хранят память  
о подвигах советских воинов и своих 

героических земляках, не пустивших вра-
га в город. На его территории есть брат-
ское захоронение и десяток мемориалов, 
памятных досок и знаков, посвященных 
героическим событиям войны. Именами 
героев названы улицы. В парке «Свирская 
Победа» сохранены траншеи, фронтовые 
блиндажи, землянки. В музее бережно 
сохраняются экспонаты, рассказываю-
щие об участии жителей в боях за город,  
обо всех тех, кто с оружием в руках  
защищал Родину на других фронтах. 

Начиная с 1974 года в городе проведено 

10 всесоюзных и международных слётов 
следопытов, в которых участвовали вете-
раны войны, участники боев на Свири,  
а также школьники из ста городов. Зримым 
итогом подобных встреч стало создание 
в десятках городов СССР 38 музеев и со-
тен уголков Боевой Славы, мемориальных 
разделов, аллей памяти, посвященных 
героям Свири и событиям на Свирском 
рубеже. Благодаря самоотверженной  
работе местных поисковых отрядов  
произведены тысячи перезахоронений 
найденных останков солдат, установлены  
19 памятников вдоль бывшей линии 
фронта. 

ЛОДЕЙНОПОЛЬЦЫ – ГЕРОИ
Более 2 500 человек из числа призванных 

на фронт жителей были награждены орде-
нами и медалями. В том числе орденом Крас-
ного Знамени – 30 человек, орденом Красной 
Звезды – 575 человек, орденом Славы II сте-
пени – 8 человек, орденом Славы III степени –  
176 человек, орденом «Знак Почёта» –  
1 человек, медалью «За боевые заслуги» –  
804 человека, медалью «За отвагу» –  
697 человек.

Учащиеся Лодейнопольского железнодорожно-
го техникума Рябов Михаил Тимофеевич, 1914 г. р.,  
и Яковлев Василий Васильевич, 1925 г. р., полу-
чили высокое звание Героя Советского Союза.

Уроженец г. Лодейное Поле Никифоров 
Евгений Михайлович, 1926 г. р., является 
полным кавалером ордена Славы. Уроженец  
г. Лодейное Поле Музруков Борис Глебо-
вич – дважды Герой Социалистического Труда  
(1943, 1949 годы), четырежды награжден ор-
деном Ленина (1942, 1943, 1956, 1961 годы), 
тремя орденами Трудового Красного Знамени 
(1939, 1944, 1964 годы), орденом Кутузова  
и Отечественной войны I степени (1945 год) 
и многими другими наградами. В центре го-
рода ему установлен бюст.

Никоноров Георгий Павлович – организатор  
и участник партизанского движения – на-
гражден орденом Отечественной войны  
II степени и другими военными награда-
ми. Баулин Анатолий Иванович – комиссар  
Лодейнопольского партизанского отряда – 
награжден медалью «Партизану Отече- 

ственной войны», орденом Отечественной 
войны II степени.

Совокупный вклад трудящихся Лодейно-
го Поля в разгром врага, в хозяйственное  
и культурное строительство Родина в 1985 го- 
ду отметила орденом «Знак Почёта».

Молодое поколение лодейнопольцев может 
гордиться великими земляками, жертвенно 
защищавшими свой родной город от финских 
захватчиков! Вечная память и вечная слава!

Геннадий МОСКВИН, главный архивист 
Ленинградского областного 

государственного архива

Разрушенное здание больницы

Здание музея в парке «Свирская Победа» (1944 год)
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«Спасибо, что Вы 
были с нами…

● УТРАТА● ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Он родился 83 года  
назад. Будучи маленьким 
(детсадовского возраста), 
беспомощным, невинным 
ребёнком, Боря Яковлев 
в полной мере ощутил  
на себе ужасы фашист-
ского ада. Бомбы, снаря-
ды, сокрушающие всё  
вокруг, страх, голод, гибель  
людей – всё это навсегда 
осталось в памяти юно-
го жителя осаждённого  
Ленинграда.

Он был спасён и выжил, со-
хранив и укрепив свою вну-
треннюю силу и мужество. 
Преодолевал все трудности 
в жизни – в сравнении с пере-
житым в годы блокады они каза-
лись ничтожными. Жил, учился, 
работал, занимал и руководящие 
посты. Увлекался шахматами,  
в которых с упорством бойца со-
вершенствовался и добивался 
всё новых и новых спортивных 
результатов.

Лодейнопольские шахматисты 
познакомились с ЯКОВЛЕВЫМ 
Борисом Ивановичем (на фото) 
около десяти лет назад на об-
ластных шахматных турнирах 
среди ветеранов. Борис Иванович 
входил в состав волховской ко-
манды – многократного призёра 
Ленинградской области.

Будучи уже человеком преклон-
ного возраста, Борис Иванович 
потом решил поселиться побли-
же к родственникам. Так он ока-
зался в Лодейном Поле. Одним  
из его первых вопросов был: «А где  
у вас находится шахматный клуб?».

Беспредельная любовь к шах-
матам позволила ему приоб-
рести здесь новых друзей.  
И не только. Мудрость, собран-
ность, интеллигентность, яс-
ность ума, дружелюбие Бори-
са Ивановича невозможно было  
не заметить. С ним хотелось об-
щаться, дружить, слышать его 
точку зрения по разным вопросам.  
Его маленькая уютная квартир-
ка являлась местом притяжения 
друзей-шахматистов.

Звонок о том, что Бориса Ивано-
вича с нами больше нет, оказался 
шоком для его родных, друзей  
и знакомых. Конечно же, в 83-лет-
нем возрасте здоровье уже под-
водит. Но чтобы так, сразу…  
Эта трагедия случилась 25 марта, 
по заключению медиков, у него 
отказало сердце…

Бориса Ивановича проводили  
в последний путь. И конечно же, 
как это принято у шахматистов, 
провели внеплановый шахматный 
турнир, посвятив его памяти наше-
го ушедшего в мир иной товарища.  
Он прошёл в шахматном клубе «Ла-
дья» 3 апреля. В нём приняли участие 
16 шахматистов (на фото внизу),  
в том числе гости из Подпорожья  
и Тосно. Не обошлось и без участия 
старшеклассников – они хорошо 
знали Бориса Ивановича, сража-
лись с ним на шахматной доске. 
В последние годы время внесло 
свои коррективы, но до пандемии 
Борис Иванович часто заглядывал  
в Центр внешкольной работы «Дар», 
где проходили детские занятия  
по шахматам, он проводил там се-
ансы одновременной игры. Дети 
его помнили и любили.

Чуть более четырёх часов длил-
ся этот шахматный турнир – 8 ту-
ров было сыграно по швейцарской  
системе. Как обычно бывает в шах-
матах: увлекательнейшие поединки, 
неожиданные «повороты судьбы»  
на шахматной доске и, конечно же, 
выявление лидеров состязания. Сре-
ди взрослых первое место занял Олег 
Белованов (Подпорожье), второе – 
Николай Никитин, третье – Вадим 
Некипелов (оба из Лодейного Поля).

У школьников судьба первого ме-
ста решилась в последней партии. 
Спортивное счастье в большей сте-
пени улыбнулось Вадиму Ивано-
ву (первое место), у Тимура Ми-
трофанова вторая позиция, третье 
место – у Лизы Крисановой. Все 
призёры награждены медалями.

Так закончилось в шахматном 
клубе внеплановое мероприятие – 
прощание с товарищем. Дорогой 
Борис Иванович, мы глубоко ува-
жаем Вас и не забудем.

Спасибо, что Вы были с нами!
Георгий ЕЛИСЕЕВ

О герое 
былых времён

Прошло уже много лет после 
очередной смены идеологии  
в нашем Отечестве, но до 
сих пор его храбрые защит-
ники – герои Первой миро-
вой войны – остаются в тени 
общественного внимания даже  
в Дни воинской славы России. 
И это незаслуженно, потому 
что они достойно сражались 
за Родину с 1914 года.

В те годы наши предки, живу-
щие в Присвирье, внимательно 

следили за публикациями в газете 
«Олонецкие губернские ведомости», 
где встречались и имена наших 
земляков. Жители Присвирья ис-
кренне гордились героями Первой 
мировой, пока пропаганда новой 
большевистской власти не заставила 
их отвернуться от своей прежней 
истории и её настоящих героев.

Одним из тех, кем мы можем гор-
диться, был полный Георгиевский 
кавалер СУХАНОВ Василий Ми-
хайлович (на фото), чьё имя и сей-
час можно увидеть в Георгиевском 
зале Кремля. Наш заслуживающий 
памяти земляк родился в 1888 году  
в Винницах Лодейнопольского уезда 

Олонецкой губернии, где накануне 
Первой мировой войны построил 
с родным братом Михаилом про-
сторный дом на две семьи.

Солдатскую славу за подвиги  
в ожесточенных боях с немцами  
он обрёл в 1915 году в Галиции. 
Самый первый Георгиевский крест 
заслужил за то, что поднял в шты-
ковую атаку в решающий момент 
своих сослуживцев из 8-го Финлянд-
ского полка в феврале 1915 года.  
Следующий свой подвиг он со-
вершил в мае, уже в звании унтер-
офицера трое суток в ожесточённых 
боях был примером для своей герои-
ческой роты. В конце мая 1915 года 
Василий Михайлович вновь хра-
бро поднимается навстречу смерти  
в решающий момент боя и заслу-
живает уже золотой Георгиевский 
крест II степени. А в июне, когда 
при яростных атаках противника 
выбыл из строя командир роты,  
а ситуация оказалась критической, 
Василий Суханов принял командо-
вание на себя и организовал бойцов 
так, что все вражеские атаки были 
отбиты. За новый подвиг его на-
градили золотым крестом первой 
степени, после чего он стал полным 
Георгиевским кавалером с правом 

на пожизненную пенсию от прави-
тельства. А в сентябре 1915 года 
старший унтер-офицер Суханов 
был контужен и через некоторое 
время вернулся настоящим героем 
на родные для него оятские берега.

Когда летом 1917 года по всей 
России шла избирательная кам-

пания перед народными выборами 
в Учредительное собрание, уважае-
мый земляками Василий Михайло-
вич активно агитировал за кандида-
та от партии эсеров. И его земляк  
из села Озёра Матвеев Андрей Фё-
дорович победил, получив почти 
130 тысяч голосов избирателей.  
А когда большевики после рево-
люции расправились с известными  
на всю округу винничанами,  
Василий Михайлович не побоялся 
помогать их семьям. 

В трудные и голодные 30-е годы 
он вынужден был обменять заслу-
женные солдатской храбростью 
золотые Георгиевские кресты  
на продукты, ведь у него было восемь 
детей. Он сдал свои награды в Торг-
син и получил за это муку и крупы.  
В 1937 году его арестовали по подо-
зрению в антисоветской агитации, 
и близкие выбросили оставшие-
ся кресты из серебра в уборную,  

боясь, что героизм в составе цар-
ской армии ухудшит его положе-
ние…

На допросах Василий Суханов 
вёл себя достойно, не отрицал,  
что не поддерживал принудитель-
ную коллективизацию и сочувство-
вал расстрелянным в период репрес-
сий командирам Красной армии. 
Ему грозило суровое наказание,  
но в тюрьме в Лодейном Поле пол-
ный Георгиевский кавалер Суха-
нов Василий Михайлович умер, 
не дожив до 60-летия. Вероятно,  
и похоронили его близко от Лодей-
ного Поля, но эту тайну архивные 
документы ФСБ не сохранили…

Семья героя пережила гонения, 
как близкая к «врагам народа»,  

но потомки Василия Суханова  
на свою Родину обид не держа-
ли. Внук героя Юрий Аркадье-
вич Шорохов, который поделился  
с нами архивными документами  
о своём героическом предке, десят-
ки лет работал в институте ВМФ, 
участвовал в создании важных 
технологий для штабов флотов,  
он кандидат наук. А его отец Ар-
кадий Фёдорович воевал в Ве-
ликую Отечественную войну  
и служил в армии в послевоенное 
время, его общий воинский стаж –  
около полувека.

И так сложилось, что род Суха-
новых породнился с чекистом Ми-
хаилом Кралиным (отцом нашего 
известного поэта Михаила Кралина, 
которого Анна Ахматова называла 
лодейнопольским мальчиком). И тот 
после отставки из органов ездил  
на место гибели в лагере свое-
го тестя – родного брата Василия 
Суханова Михаила Михайловича. 
Оба брата Сухановы были реаби-
литированы уже после смерти...

Пётр ВАСИЛЬЕВГеоргиевские кресты – за подвиги в годы Первой мировой войны

»
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● ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Пусть вспомнят обо мне люди…

Антон АРЕСТОВ, фотолюбитель, проводник скорого поезда:
– Нужно ценить каждый миг, ведь человеку не суждено знать, 

когда погаснет его свеча.
С Александром Владимировичем я был знаком давно, он мне дал 

много дельных советов по фотографии, можно сказать, дал осно-
вы, которые теперь всегда у меня в голове.

Человек этот был очень приветлив, всегда можно было прий-
ти в гости и поговорить про фотографию и просто про жизнь.  
Его дом был открыт для многих.

В последнее время он очень тяжело болел, больно было приходить 
к нему и видеть, как человек уходит, но он был большим оптими-
стом и волевым человеком!

Когда я последний раз навестил Александра Владимировича,  
то он мне сказал, что у него так всё стало получаться в фото-
графии, фототехнику очень хорошую приобрёл, но данная болезнь 
отобрала всё, самое главное, она отобрала у него возможность  
видеть!

Уходя из его дома, я долго жал ему руку и тогда понимал, что делаю 
это в последний раз. И дверь его дома закрылась за мной навсегда...

Людмила ИВАНОВА, организатор городских мероприятий, 
заведующая культурно-массовым отделом Лодейнопольского 
ДНТ имени Ю.П.Захарова:

– Фотография – часть моей души! Раскрыл мою душу замечатель-
ный человек, мастер своего дела, фотограф Александр Фёдоров!

Я благодарна ему за работу и чудесную фотоисторию! Мне очень 
повезло познакомиться с ним и его творчеством! Это по-настоящему 
счастливые моменты не только для меня, но и для всех тех, кто  
попал под вспышку его фотокамеры.

Нужно иметь не столько хороший фотоаппарат, сколько нужно 
быть талантливым, чтобы создать такие прекрасные снимки!

Его фотографии всегда будут греть моё сердце радостными  
воспоминаниями и приятными моментами, проведёнными вместе!

Когда после фотосъёмки дядя Саша присылал ссылку на Яндекс. 
Диск, я не находила себе места! Там никогда не было ни одной плохой 
фотографии. Там нет того, чего бы не хотелось показать.

Уникальный человек. Теперь у меня есть мечта: в мае надо сделать 
большую фотовыставку работ Александра Фёдорова.

Ольга АМОСОВА, медицинский работник, большой друг 
Александра:

– Мне хочется Вам написать письмо, Александр Владимирович, дядя 
Саша, так роднее! Как будто Вы уехали куда-то, я верю, что где-
то есть ещё жизнь. Вас не стало рядом с нами, но Вы всегда будете 
жить в моём сердце и моей душе! Я успела сказать Вам лично, как Вы 
мне дороги и как я Вас люблю! Спасибо за то, что подарили столько 
тепла, любви, внимания, добра, личного времени. Вы всегда будете 
жить в каждом мгновении, подаренном мне и моим близким, мгнове-
нии, запечатлённом на Ваших фотографиях, они для меня бесценны! 
Пусть там, где Вы сейчас, Вам не будет больше больно. Царствие 
небесное! Светлая память...

P.S. Верной собаки Александра – большого красивого Джека –  
не стало ровно через три дня после отъезда хозяина в хоспис. Пёс 
умер не от голода (его кормили соседи), а от тоски и горя. Первый раз 
старые друзья расстались надолго...

Галина ХАРИЧЕВА

(Статья написана с уважением, благодарностью и любовью  
к человеку, память о котором навсегда в моём сердце)

Фото Алексея РОВАНА и Антона АРЕСТОВА

Школа – это маленькое государство, в ко-
тором на виду каждый человек. Дети 

хорошо знают всех взрослых, работающих  
в школе, здороваются и беседуют с техниче-
скими работниками, часто обращаются за по-
мощью, когда теряют или забывают свои вещи.

Школьного дворника мы узнали и запом-
нили не сразу. Уж больно суров он казался 
ученикам и учителям поначалу. Молча под-
метал школьный двор, вычищал непримет-
ные уголки, собирал мусор. Постепенно 
все привыкли начинать день с приветствия  
и даже общения с дядей Сашей, так чаще всего  
называли его ребята.

Через некоторое время многие учителя уже 
знали, что можно обратиться к новому двор-
нику с просьбами: помочь перетащить стенд, 
забрать тяжёлые пакеты с накопившимися не-
нужными бумагами, поднять на шкаф коробки 
и даже помочь повесить новые школьные доски  
на стены. Он никому не отказывал в помощи, 
но обладал какой-то уникальной ворчливостью, 
умилявшей тех, кому он помогал.

Со временем все уже знали: новый дворник 
вовсе не сердитый, а добрый и заботливый,  
и обратиться к нему можно за помощью лю-
бому человеку в школе.

Вот только уходил домой он очень рано,  
ни минуты не задерживаясь, будто по звонку. 
Только позднее мы узнали, что дома его ждёт 
старенькая мама, которая за последние годы 
очень ослабела и самостоятельно по дому пере-
двигается с большим трудом. Саша шёл через 
магазины, покупал продукты и начинал обыч-
ный день человека, живущего в своём доме.

Во дворе всегда был идеальный порядок,  
а в доме пахло чистотой и пирогами. Многое  
он научился делать сам, когда занемогла мама.

Во дворе жил большой пёс Джек, которо-
го хозяева очень любили. Джек охранял двор  
и дом, и все соседи знали: это настоящий сторож.

Итак, на улице Титова, в доме 108, стоящем 
за деревянным забором, жили Фёдоровы, тру-
долюбивые, дружные, заботливые. И никто 
из нас тогда ещё не знал, каким талантливым 
являлся наш скромный школьный дворник…

8 апреля перестало биться серд-
це одного из лучших фотографов 
Лодейнопольского района, челове-
ка доброго, искреннего, прямого  
в своих суждениях и высказы- 
ваниях – Александра Владими-
ровича ФЁДОРОВА.

Скромного, очень застенчивого, 
но такого добродушного фотографа 
жители города будут вспоминать. 
Многие будут бережно хранить 
красивые семейные фотографии, 
сделанные человеком, увлечённым 
фотоделом. Самостоятельно освоив 
фотошоп, Александр делал прекрас-
ные фотопортреты детей и взрос-
лых, пейзажи, красота которых как 
нельзя лучше передаёт его любовь  
к родному краю, календари, коллажи, 
открытки, совершенствуя мастерство 
и открывая новые возможности. 

Один из первых поддержал про-
ект «Школьное содружество «Фо-
кус» и стал редактировать детские 
фото, выходить с фотокружком  
на фотоохоту. Настраивал юным 
фотографам камеры, учил, пока-
зывал, подбадривал.

С удовольствием летом Александр 
ездил с нами, гидами турфирмы, 
и туристами, запечатлевая виды 
монастырей и исторических мест. 
Очень нравилось ему путешество-
вать вместе с классами, фотографи-
руя Петрозаводск, Санкт-Петербург 
и Великий Новгород. Отдельное 
место для фотосъёмок он отдавал 
туристической деревне Верхние 
Мандроги, где с большой любо-
вью фотографировал животных  

в маленьком зоопарке на полуостро-
ве, прекрасных лошадей, а также ма-
стеров и работников деревни, людей, 
общение с которыми притягивало 
его. Он любил поговорить с теми, 
кто умел не только говорить о сво-
ём, но и умел внимательно слушать, 
стремился к общению с детьми, 
подростками, которым очень нра-
вились фотографии. За последние 
десять лет он нашёл среди молодё-
жи настоящих друзей.

Смерть мамы, Алевтины Ники-
тичны, подорвала здоровье сына. 
Мы все заметили, как осунулся  
он и похудел, как стал задумчивее 
и раздражительнее.

Друзья и соседи делали всё, чтобы 
отвлечь его от мрачных дум, звали  
в поездки, приглашали фотографи-
ровать, снимать городские праздники 
и мероприятия в ДНТ.

Именно тогда познались новые 
друзья. Среди них, молодых, яр-
ких, талантливых, особенно вы-
делял он молодого парня Антона 
Арестова, который увлёкся фото-
делом благодаря ему, наставнику 
и мастеру, именно так называл его 
Антон. Именно эти молодые дру-
зья первыми ринулись на помощь 
старшему товарищу, когда болезнь 
начала побеждать.

Наталья Пулкаускене, Ольга Амо-
сова, Людмила Иванова… Моло-
дые, красивые, добрые. Эти девочки  
и Антон молча, без лишних рас-
суждений, начали помогать всем, 
чем могли: деньгами, продуктами, 
делами.

Откликнулись соседи. Сосед  
во второй половине дома Дмитрий 
Сергеев кормил его собаку, берег теп-
ло в доме, смотрел за двором, Эдуард 
Мокеев, Галина Иванова помогали 
Александру во всём, приходили на 
помощь без звонка и просьб. Помо-
гала ему последние две недели Та-
тьяна Кабанова – сотрудник центра 
«Возрождение». Оказалось, что во-
круг много добрых людей, которые 
считают попавшего в беду человека 
родным. Вместе с нами Саше было 
не так одиноко и страшно.

Сейчас, когда хочется рассказать 
жителям города как можно больше 
хорошего об Александре, вспомина-
ется разговор с его младшим братом 
Игорем и его женой.

Игорь помнит сотни фотографий, 
сделанных Александром, зная,  
что всё его детство запечатлено стар-
шим братом на фото, помнит горячие 
пирожки, которые Саша приносил 
для него, малыша, из школьной сто-
ловой. Вспоминается огромная лю-
бовь Александра к року и хорошей 
музыкальной аппаратуре, которую 
они собирали вместе, паяя и посто-
янно что-то подключая. Саша любил 
мотоциклы и решался на длительные 
маршруты по Карелии и в Прибал-
тику. Обожал возиться с техникой  
и мечтал о гоночной машине… По-
пав служить в Германию, старший 
брат присылал домой красивые от-
крытки с видами немецких улиц  
и памятников, фотографии кошек  
и цветов. Ему всегда нравилось 
удивлять и дарить.

Жизнь его была нелегка, он мно-
го работал, и чаще всего это был 
тяжёлый физический труд. ДОК, 
леспромхоз, стройка… рабочий, 
грузчик, крановщик, дворник…

Это было видно по его рукам, 
по его лицу, а ещё было видно, 
что это очень хороший человек.

11 апреля город прощался именно 
с фотографом Александром Фёдо-
ровым. Фотография сделала его 
известным и очень уважаемым  
в родном городе, а также в соседнем 
Олонце, где у него за эти десять лет 
тоже появились настоящие друзья.

Светлая память Вам, дорогой 
наш Мастер! Именно так назы-
вает Вас Антон Арестов.
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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, 23:55, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22:55 «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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:30, 07:15, 08:15, 09:30 Т/с «Конвой»  
16+
09:40, 10:35, 11:35, 12:30, 13:30 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Х/ф «Крапо-
вый берет» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:10, 02:50 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 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 «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:30, 06:20 «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, 16:30, 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 «Полицейский с Рублёвки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Большой Босс» 18+
00:50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
02:30 «Такое кино!» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:30, 14:55, 19:50, 03:55 Новости
10:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
10:25, 01:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Кража» 16+
15:45, 05:10 «Громко» 12+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
19:55 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чем-
пионат Италии 0+
21:55 Футбол. «Аталанта» - «Верона». 
Чемпионат Италии 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Женщи- 
ны. 1/4 финала 0+
03:30 «Наши иностранцы» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «Любопытная Варвара»  
16+
11:00 «Городское собрание» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых…» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+
17:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гла-
диатор» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:25 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01:10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+
01:50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 12+
05:20 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
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 исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
20:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Троя» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
08:55, 10:20 Т/с «Мой капитан» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:55 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:40 «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 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
00:40, 01:05 «Исторический детектив» 12+
01:30 «Достояние республик» 12+
03:20 Х/ф «Вратарь» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Большая семья» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05 Д/ф «Разведка боем.  
Секретное оружие Виктора Леонова» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:55 Т/с «Обратный отсчет» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/ф «Александр Невский. Послед-
няя загадка Чудского озера» 16+
21:25 Д/с «Загадки века. Путь в «Сатурн» 
Николая Андреева» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 99» 16+

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 «Начальник разведки» 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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
07:10 Х/ф «Двое» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Послед- 
ний бой майора Пугачева» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Х/ф «Орден» 12+
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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 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.  
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 «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 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 «Полицейский с Рублёвки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разум- 
ного» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:55, 17:35, 03:55 
Новости
06:05, 19:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Кража» 16+
11:10, 03:00 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Спарта» 16+
15:45, 17:40 Т/с «След Пираньи» 16+
19:55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - 
«Динамо» (Москва). Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала 0+
21:55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург». 
Кубок Германии. 1/2 финала 0+
00:50 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 
Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. Мероро 16+
02:00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
12+
03:30 «Правила игры» 12+
04:00 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор и…» 16+
09:05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «Обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+
17:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  
Заклятые подруги» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты.  
Автоледи» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-
ный ералаш» 16+
00:25 «Прощание» 16+
01:10 Д/с «Приговор» 16+
01:50 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» 12+
05:20 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Мавританец» 18+

МИР 
05:00, 04:30 Мультфильмы 0+
05:50, 10:10 Т/с «Тальянка» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:55 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:40 «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 Х/ф «Деловые люди» 6+
00:40, 01:05 «Исторический детектив» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Обратный отсчет» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:35 Х/ф «Простая история» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+

13:30, 03:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05, 03:25 Т/с «Смерш» 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 
16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера- 
тивных расследований» 16+
02:05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» 12+
02:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 
16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:25 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
15:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:35 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Возвращение» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 Д/с «Истории в фарфоре.  
Под царским вензелем»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь  
и учение. Тайная вечеря»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная для 
взрослых. Света»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Ава-
ры. Клад неизвестного вождя»

12:45 Игра в бисер. Евгений Водолаз-
кин «Лавр»
13:30 Д/ф «Остаться русскими!»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Григорий Мясо-
едов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 00:55 Шедевры русской хоро-
вой музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Ильф и Петров. 
Великие комбинаторы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:35 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:20, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Семейное дело» 12+
19:00 Х/ф «Сердце Риты» 12+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 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 «Год на орбите» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Две жены» 16+
13.15 «Так не бывает» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Ступени Победы» 12+
18:00 «Господа-товарищи» 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
20:35 «Часовые памяти. Карелия»  
16+      
21:30 «Цифровая радиостанция» 16+
23:40 «Версальский роман» 18+
02:40 «Хороший доктор» 16+ 
04:25 «Так не бывает» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера- 
тивных расследований» 16+
02:05 Х/ф «По данным уголовного  
розыска...» 12+
03:15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра- 
щается» 6+
13:10, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондар- 
чуком» 18+
01:05 Х/ф «Легион» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пандорум» 16+
01:00 Х/ф «Зловещие мертвецы 3:  
армия тьмы» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Места Силы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Зеркало в доме: 
правила безопасности» 16+
04:45 «Тайные знаки. Не мечтай - сбу-
дется» 16+
05:15 «Тайные знаки. Не читать. Не смот-
реть. Не хранить» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь  
и учение. Притчи Иисуса Христа»
08:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Гумилев»
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная  
для взрослых. Света»
12:05 Цвет времени. Эдгар Дега
12:15 Д/с «Предки наших предков. Ха-
зары. По следу писем царя Иосифа»
13:00 Линия жизни. Владимир Васильев

14:05 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоро-
вой музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Светлана Немоляева. Больше, 
чем любовь
21:55 Х/ф «Мешок без дна»
01:25 Д/ф «Остаться русскими!»
02:20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02:45 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной» 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 02:20 Д/с «Верну любимого»  
16+
15:20 Х/ф «Половинки невозможного»  
12+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 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 «Александр Герман» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Две жены» 16+
13.15 «Так не бывает» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Ступени Победы» 12+
18:00 «Господа-товарищи» 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
20:40 «Секретные материалы с Андре-
ем Луговым (4-й сезон), выпуск «Охота 
на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вич» 16+)    
21:20 «Титан» 16+
23:40 «Праздничный переполох» 16+
02:40 «Счастливо оставаться» 16+
04:25 «Так не бывает» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+    

● ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
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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 «Начальник разведки» 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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Орден» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30 Т/с «Послед- 
ний бронепоезд» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Операция 
«Горгона» 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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 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.  
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 «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:25, 06:10 «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+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Ольга» 16+

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 «Начальник разведки» 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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
08:35 День ангела. 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30  
Х/ф «Не покидай меня» 12+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Прощаться 
не будем» 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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50 Т/с «Детективы» 16+
04:25 Т/с «Снайперы» 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.  
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 «Полицейское братство»  
16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 21:30, 03:55 Новости
06:05, 14:00, 16:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Спарта» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 
«Рубин» (Казань). Бетсити Кубок России. 
1/4 финала 0+
16:55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала 0+
19:00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала 0+
21:40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». Ку-
бок Германии. 1/2 финала 0+
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. Женщины. Финал 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. Плей-офф 0+
03:30 «Голевая неделя» 0+
04:00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Монако» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор и…» 16+
09:10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «Обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» 12+
17:05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыха-
ние смерти» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 06:10 «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 «Идеаль-
ная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 17:35, 03:55 Новости
06:05, 18:35, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:20 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпио- 
нат России. Женщины. Финал 0+
15:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
16:00, 17:40 Х/ф «Расплата» 16+
18:55 Баскетбол. Молодежный чемпио-
нат России. «Финал 8-ми». Финал 0+
20:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Жеребьёвка 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи- 
ны. 1/4 финала 0+
00:40 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - С. Силь-
гадо 16+
02:00 «Спорт высоких технологий. Чемпио- 
ны - легенд» 12+
03:00 «Третий тайм» 12+
03:30 «Человек из футбола» 12+
04:00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 12+
05:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор и…» 16+
09:10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды  
и биография» 12+
04:00 Д/ф «Олег Борисов. Человек  
в футляре» 12+
05:20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50, 03:05 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 02:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:40 «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 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
00:45, 01:10 «Исторический детектив» 12+
01:35 «Достояние республик» 12+
03:50 Т/с «Мой капитан» 16+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с «Смерш» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 13:30, 18:45 Специальный  
репортаж 16+
09:35 Х/ф «Зайчик» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:50, 14:05, 03:25 Т/с «Русский пере-
вод» 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/ф «80 лет со дня окончания 
битвы под Москвой в ВОВ» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы» 16+

15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» 12+
17:05 Д/ф «Валентина Толкунова.  
Соломенная вдова» 16+
18:30 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
12+
22:35 «10 самых…» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Крими-
нальный талант» 12+
00:25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
01:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 
синей бороды» 16+
01:50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:35 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мэверик» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 4: Жизнь после 
смерти» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Мой капитан» 16+
07:20, 10:10 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15, 02:05 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:50 «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 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
00:50, 01:15 «Исторический детектив»  
12+
01:40 «Достояние республик» 12+
03:30 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра- 
дова» 0+

22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день. Кубок Канады  
и Владислав Третьяк» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера- 
тивных расследований» 16+
02:05 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» 12+
02:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:50 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 
16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11:55 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» 16+
14:45 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 
16+
00:25 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:35 Х/ф «Эффект колибри» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Терминатор» 16+
01:00 Х/ф «Внутри» 18+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости  
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слушайте,  
если хотите... Людмила Зыкина»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Бол-
гары. Две судьбы одного народа»
12:45 «Искусственный отбор»
13:30 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
13:45, 01:45 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15:05 Новости. Подробно. Кино

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:50, 14:05, 04:00 Т/с «Русский 
перевод» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 02:00 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. Афганистан. 
Советский спецназ против моджахе-
дов» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды науки» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера- 
тивных расследований» 16+
03:35 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 
16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:20 Х/ф «Терминал» 12+
11:55, 02:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:15 Х/ф «Эффект колибри» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Местные» 18+
01:00 Х/ф «Выкуп-миллиард» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Места Силы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва романтическая
07:05 Д/с «Истории в фарфоре.  
Кто не с нами, тот против нас»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Смерть Иисуса»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Иркутская история»
10:15 «Наблюдатель»

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Иркутская история»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоро-
вой музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Смерть Иисуса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Александр Блок. 
Сегодня я гений!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Станислав Ростоцкий. Острова
21:30 Власть факта. «Охранные отде-
ления в Российской империи»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
02:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!»  
16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Верну любимого»  
16+
15:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом»  
12+
10:00 «Часовые памяти. Карелия»  
16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15, 15:35 «Дорога в космос» 12+    
11:45 «Теща» 12+
13.15, 04:25 «Так не бывает» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Вильгельм Завоеватель» 16+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
20:40 «Александр Герман» 16+      
21:10 «Голос монстра» 16+
23:40 «Хороший доктор» 16+
01:15 «Секретные материалы с Андре-
ем Луговым (4-й сезон), выпуск «Охота 
на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вич» 16+
02:40 «Титан» 16+

11:10, 00:00 ХХ век. «Ласточка с Острова 
Туманный. Мчатся кони...»
12:05 Д/с «Предки наших предков.  
Маори. Дети Хаваики»
12:45 Станислав Ростоцкий. Острова
13:30, 01:50 Д/ф «Любовь и Больше, 
чем любовь»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Борнуковские 
камнерезы»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоро-
вой музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Воскресение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Майя Плисецкая. 
Великая Майя!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают»
21:30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно- 
летних» 16+
09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Сердце Риты» 12+
19:00 Х/ф «Красота небесная» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 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 «Осколки счастья» 12+
13.15 «Так не бывает» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Ступени Победы» 12+
18:00 «Господа-товарищи» 12+    
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
20:40 «Война миров. Выпуск: Битва про-
тив бандеровцев» 16+
21:25 «Хороший доктор» 16+   
23:40 «Невидимка» 16+  
01:20 «Живая Ладога» 16+
02:40 «Цифровая радиостанция» 16+
04:30 «Так не бывает» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

● СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
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Об аукционе по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 07.04.2022 года № 310 «О проведении аукциона по продаже и на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в г. Лодейное Поле Лодейно-
польского городского поселения, дер. Старая Слобода Янегского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, в дер. Доможирово Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» и про-
токолом заседания комиссии по оценке и продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, от 07.04.2022 года № 293, организатор аукциона 
Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает  
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды и продаже земельных 
участков, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 13.05.2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.

На торги выставляются следующие лоты:
Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населен-

ных пунктов площадью 2 500 кв. м, с кадастровым номером 47:06:0623002:567, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Доможирово, 
переулок Багровский, земельный участок 39. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 38 000 (трид-
цать восемь тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 7 600 (семь 
тысяч шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% 
от начальной цены, или 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей. Земельный участок находится  
в водоохранной зоне р. Оять.

Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 47:06:0623002:564, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального  жилищного строительства, адрес: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. До-
можирово, переулок Багровский, земельный участок 30. Срок аренды 20 лет. Начальная цена 
права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы:  
23 000 (двадцать три тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или  
4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей»; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3% от начальной цены, или 690 (шестьсот девяносто) рублей.

Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 47:06:0623002:566, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального  жилищного строительства, адрес: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Домо-
жирово, переулок Багровский, земельный участок 35. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права 
заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 23 000 
(двадцать три тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 4 600 
(четыре тысячи шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3% от начальной цены, или 690 (шестьсот девяносто) рублей.

Лот № 4. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 47:06:0623002:563, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального  жилищного строительства, адрес: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Домо-
жирово, переулок Багровский, земельный участок 32. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права 
заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 23 000 
(двадцать три тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 4 600 
(четыре тысячи шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3 % от начальной цены, или 690 (шестьсот девяносто) рублей.

Лот № 5. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населен-
ных пунктов площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 47:06:0623002:562, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Доможирово, 
переулок Багровский, земельный участок 33. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 23 000 (двад-
цать три тысячи) рублей, сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 4 600 (четыре 
тысячи шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере  
3% от начальной цены, или 690 (шестьсот девяносто) рублей.

Лот № 6. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населен-
ных пунктов площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 47:06:0623002:565, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, д. Доможирово, 
переулок Багровский, земельный участок 31. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 23 000 (двад-
цать три тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 4 600 (четыре 
тысячи шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 
3% от начальной цены, или 690 (шестьсот девяносто) рублей.

Земельные участки по Лотам № 2 – № 6 находятся в водоохранной зоне и в прибрежной защит-
ной полосе р. Оять.

Лот № 7. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 30 кв. м, с кадастровым 
номером 47:06:0305001:1215, с разрешенным использованием – хранение автотранспорта, адрес: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 
дер. Старая Слобода, участок размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 1. Срок аренды 
30 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% 
от начальной цены, или 2 400 (две тысячи четыреста) рублей; величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 360 (триста шестьдесят) рублей.

Лот № 8. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 30 кв. м, с кадастровым 
номером 47:06:0305001:1216, с разрешенным использованием – хранение автотранспорта, адрес: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 
дер. Старая Слобода, участок размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 2. Срок аренды 
30 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% 
от начальной цены, или 2 400 (две тысячи четыреста) рублей; величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 360 (триста шестьдесят) рублей.

Лот № 9. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 30 кв. м, с кадастровым 
номером 47:06:0305001:1217, с разрешенным использованием – хранение автотранспорта, адрес: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 
дер. Старая Слобода, участок размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 3. Срок аренды 
30 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% 
от начальной цены, или 2 400 (две тысячи четыреста) рублей; величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 360 (триста шестьдесят) рублей.

Лот № 10. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 40 кв. м, с када-
стровым номером 47:06:0102005:3138, с разрешенным использованием – хранение автотранспорта, 
адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское город-
ское поселение, г. Лодейное Поле, пер. Связи, участок № 8. Срок аренды 30 месяцев. Начальная 

цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы: 27 385,60 рубля (двадцать семь тысяч триста восемьдесят пять рублей 60 копеек); 
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 5 477,12 рубля (пять тысяч четыреста 
семьдесят семь рублей 12 копеек); величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3% от начальной цены, или 821,57 рубля (восемьсот двадцать один рубль 57 копеек).

Лот № 11. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 24 кв. м, с када-
стровым номером 47:06:0102001:327, с разрешенным использованием – размещение гаражей  
и подсобных сооружений, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, участок размещения индивидуальных 
гаражей № 19, участок 5. Срок аренды 30 месяцев. Начальная цена права заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 16 222,56 рубля (шестнад-
цать тысяч двести двадцать два рубля 56 копеек); сумма задатка: в размере 20% от начальной 
цены, или 3 244,51 рубля (три тысячи двести сорок четыре рубля 51 копейка); величина по-
вышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3 % от начальной цены, или 486,68 рубля 
(четыреста восемьдесят шесть рублей 68 копеек).

Лот № 12. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 24 кв. м, с када-
стровым номером 47:06:0102001:321, с разрешенным использованием – размещение гаражей  
и подсобных сооружений, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, участок размещения индивидуальных 
гаражей № 19, участок 6. Срок аренды 30 месяцев. Начальная цена права заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 16 222,56 рубля (шестнад-
цать тысяч двести двадцать два рубля 56 копеек); сумма задатка: в размере 20% от начальной 
цены, или 3 244,51 рубля (три тысячи двести сорок четыре рубля 51 копейка); величина по-
вышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 486,68 рубля 
(четыреста восемьдесят шесть рублей 68 копеек).

Лот № 13. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 24 кв. м, с када-
стровым номером 47:06:0102001:322, с разрешенным использованием – размещение гаражей  
и подсобных сооружений, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, участок размещения индивидуальных 
гаражей № 19, участок 7. Срок аренды 30 месяцев. Начальная цена права заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 16 222,56 рубля (шестнад-
цать тысяч двести двадцать два рубля 56 копеек); сумма задатка: в размере 20% от начальной 
цены, или 3 244,51 рубля (три тысячи двести сорок четыре рубля 51 копейка); величина по-
вышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 486,68 рубля 
(четыреста восемьдесят шесть рублей 68 копеек).

Лот № 14. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 5 000 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:06:0636001:420, с разрешенным использованием – под производственную 
деятельность, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможи-
ровское сельское поселение, в районе д. Доможирово. Срок аренды 58 месяцев. Начальная цена 
права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 
324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от началь-
ной цены, или 64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей; величина повышения 
начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3 % от начальной цены, или 9 720 (девять тысяч 
семьсот двадцать) рублей.

Лот № 15. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 900 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:06:0103004:1587, с разрешенным использованием – объекты дорожного 
сервиса, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнополь-
ское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, участок 9б. Срок аренды  
58 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в разме-
ре ежегодной арендной платы: 434 031 (четыреста тридцать четыре тысячи тридцать один) 
рубль; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 86 806,20 рубля (восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот шесть рублей 20 копеек); величина повышения начальной цены («шаг» 
аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 13 020,93 рубля (тринадцать тысяч двадцать 
рублей 93 копейки).

Лот № 16. Продажа земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью  
2 000 кв. м с кадастровым номером 47:06:0305001:1214, адрес: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая 
Слобода, участок № 281 а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена: 374 000 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей; сумма за-
датка: в размере 20% от начальной цены, или 74 800 (семьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, 
или 11 220 (одиннадцать тысяч двести двадцать) рублей.

Возможность застройки по земельным участкам в д. Доможирово, Лоты № 1 – № 6
На участке может быть построен жилой дом до трех этажей включительно по индивидуальному 

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

рудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Предельные параметры разрешенного строительства:

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

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

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

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

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

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

Нормативный 
разрыв, м

Поголовье (шт.), не более
cвиньи коровы, 

бычки
овцы, 
козы

кролики-
матки

птица лошади нутрии, 
песцы

10 5 5 10 10 30 5 5

20 8 8 15 20 45 8 8

30 10 10 20 30 60 10 10

40 15 15 25 40 75 15 15

11. Минимальный отступ от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки  
и др.) – высоты строения, но не менее 3 м.
Возможность застройки по земельным участкам в дер. Старая Слобода, Лоты № 7 – № 9
На каждом участке может быть построен одноэтажный индивидуальный гараж.
Электроснабжение – от существующих сетей согласно техническим условиям.

(Продолжение на стр. 12)
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Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Максимальная высота гаража – 3м; 
2. Максимальный процент застройки участка – 75%;
3. Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м.

Возможность застройки по земельным участкам в гор. Лодейное Поле, Лоты № 10 – № 13:
На участке может быть построен индивидуальный гараж.

Возможность застройки участка по Лоту № 14
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-4,5 (Производственная зона) и пред-

назначен для размещения предприятий IV и V классов опасности по санитарной классификации 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Предельные параметры разрешенного строительства
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответ-

ствии со следующими документами:
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
– СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
– СП 56.13330.2011 «Производственные здания».
1. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливают-

ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Предельная высота основных зданий определяется технологическими требованиями.
Возможность застройки участка по Лоту № 15

На участке могут быть расположены объекты дорожного сервиса.
Предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные 
(минимальные 

и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

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

1.1 для основных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м не подлежит установ-
лению

100 000

1.2 для иных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м не подлежит установ-
лению

2 500

1.3 для земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет до принятия реше-
ния об утверждения настоящих Правил

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению

2 отступы от границ земельных участков  
в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, со-
оружений, м

3 не подлежит установ-
лению

3 количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, 
надземный, технический, мансардный и т.д.):

3.1 для вида разрешенного использования 
«Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание»

не подлежит установ-
лению

не подлежит установ-
лению

3.2 для основных видов разрешенного ис-
пользования, эт.

не подлежит установ-
лению

4

3.3 для видов использования  «Хранение 
автотранспорта»

не подлежит установ-
лению

2

3.4 для иных видов разрешенного исполь-
зования, эт. 

не подлежит установ-
лению

3

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

4.1 для основных видов разрешенного ис-
пользования

не подлежит установ-
лению

60%

4.2 для иных видов разрешенного исполь-
зования

не подлежит установ-
лению

50%

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

5.1 минимальный процент озеленения земельных участков – 10%

класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон 
при размещении объектов:

IV класса опасности – 100 м

V класса опасности – 50 м

5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 
Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначен-
ных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров 
до наиболее высокой части ограждения

5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного 
объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешен-
ного использования, не должна превышать 50% от общей площади объекта капитального 
строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования

Возможность застройки по земельному участку в дер. Старая Слобода по Лоту № 16
На участке может быть построен жилой дом до трех этажей включительно по индивидуальному 

проекту и ряд хозяйственных построек.

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– подключение ОКС к сетям водоснабжения и  канализации: 
на земельных участках: 
– с кадастровым номером № 47:06:0305001:1214, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло- 
бода, участок № 281 а, нет возможности подключения к сетям водопровода и канализации;

– с кадастровым № 47:06:0102005:3138, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский  
муниципальный район, г. Лодейное Поле, пер. Связи, уч. 8, расстояние до ближайшей точки  
подключения к сетям централизованного водоснабжения – 3 м, максимальная мощность – 5 метров 
кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного 
водоотведения – 15 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0102004:1587, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский  
муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, уч. 9б, расстояние до ближайшей 
точки подключения к сетям централизованного водоснабжения – 170 м, максимальная мощность –  
5 метра кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизо-
ванного водоотведения – 100 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0102001:321, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, участок размещения индивидуальных гаражей № 19, участок 
№ 6, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям централизованного водоснабжения – 
135 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки 
подключения к системе централизованного водоотведения – 241 м, максимальная мощность –  
5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0102001:327, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, участок размещения индивидуальных гаражей № 19, участок 
№ 5, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям централизованного водоснабжения – 
140 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки 
подключения к системе централизованного водоотведения – 245 м, максимальная мощность –  
5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0102001:322, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, участок размещения индивидуальных гаражей № 19, участок 
№ 7, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям централизованного водоснабжения – 
130 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки 
подключения к системе централизованного водоотведения – 235 м, максимальная мощность –  
5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0305001:1216, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, участок размещения 
индивидуальных гаражей № 3, участок 2, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям 
централизованного водоснабжения – 200 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сут-
ки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного водоотведения –  
220 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0305001:1215, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, участок размещения 
индивидуальных гаражей № 3, участок 1, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям 
централизованного водоснабжения – 205 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сут-
ки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного водоотведения –  
225 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0305001:1217, расположенного по адресу: Ленинградская область,  
Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобода, уча-
сток размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 3, расстояние до ближайшей точки под-
ключения к сетям централизованного водоснабжения – 195 м, максимальная мощность – 5 метров 
кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного 
водоотведения – 215 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки.

Для объектов на остальных вышеуказанных земельных участках нет возможности подключения 
к сетям водопровода и канализации;

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0305001:1214, адрес: Российская Федера-

ция, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, 
дер. Старая Слобода, участок № 281 а, возможность технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств: предположительная мощность – 15 кВт, класс напряжения электрических 
сетей – 0,4 кВт, категория надежности – 3 (третья);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0103004:1587, адрес: Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, участок 9б, 
возможно от распределительных сетей 6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 35 кВ Лодейнопольская (ПС 31);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:012005:3138, адрес: Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, пер. Связи, участок № 8, возмож-
но от распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 220 кВ Лодейнопольская (ПС 266);

– на земельные участки с кадастровыми номерами 47:06:0102001:321, 47:06:0102001:322, 
47:06:0102001:3271 возможно от распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 220 кВ 
Лодейнопольская (ПС 266);

Для остальных вышеуказанных земельных участков возможность технологического присоединения 
энергопринимающих устройств: предположительная мощность заявителя – 15 кВт, класс напряже-
ния электрических сетей – 0,4 кВт, категория надежности – 3 (третья), уровень напряжения – 0,4 кВ;

Об аукционе по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков

(Продолжение. Начало на стр. 11)
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– подключение ОКС к сетям теплоснабжения: 
на земельных участках: 
– с кадастровым номером 47:06:0305001:1214, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок № 281 а, отсутствует техническая возможность подключения в связи с отсутствием 
централизованных источников тепловой энергии;

– с кадастровым номером 47:06:0305001:1216, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 2; 

– с кадастровым номером 47:06:0305001:1215, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 1;

– с кадастровым номером 47:06:0305001:1217, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок размещения индивидуальных гаражей № 3, участок 3

отсутствует техническая возможность подключения в связи с отсутствием централизованных ис-
точников тепловой энергии, принадлежащих АО «ЛОТЭК»;

– для остальных земельных участков подключение к системам теплоснабжения является техни-
чески невозможным, так как они располагаются в зоне индивидуального строительства и в соот-
ветствии с утвержденными Схемами теплоснабжения поселения должны обеспечиваться тепло-
снабжением от индивидуальных источников;

– подключение ОКС к сетям газоснабжения:
на земельных участках: 
– с кадастровым номером 47:06:0305001:1214, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Слобо-
да, участок № 281 а, возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего 
газопровода среднего давления. Ориентировочное расстояние (по прямой) от границ земельного 
участка составляет 400,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0103004:1587, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, участок 9б, точка подключения: 
газопровод высокого давления 2-й категории, расположенный на ориентировочном расстоянии 
(по прямой) от границ земельного участка 40,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:012005:3138, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, г. Лодейное Поле, пер. Связи, участок № 8, точка подключения: газопро-
вод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ 
земельного участка 35,0 м;

– с кадастровыми номерами 47:06:0102001:321, 47:06:0102001:322, 47:06:0102001:327 точка 
подключения: газопровод низкого давления по пр. Ленина, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 70,0 м;

– с кадастровыми номерами 47:06:0305001:1216, 47:06:0305001:1215, 47:06:0305001:1217 точка 
подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии  
(по прямой) от границ земельного участка 250,0 м;

– газоснабжение остальных вышеуказанных участков технически осуществить невозможно вви-
ду отсутствия сетей газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область».

Оплата стоимости продажи земельного участка в Янегском сельском поселении перечис-
ляется на следующие реквизиты:

Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 04453002200), счет 
банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500.  
Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, ОКТМО 41627420.

Код бюджетной классификации: 00111406013050000430.
Оплата задатка за земельный участок в Янегском сельском поселении перечисляется на рек-

визиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муници-

пального района, л. с. 05453002200).
Юридический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  

д. 20, ИНН 4711007018, КПП 471101001, Банк получателя: Отделение Ленинградское  
Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, единый казначейский 
счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101, казначейский счет: 03232643416270004500,  
ОГРН: 1054700399368, ОКПО: 04033143, ОКТМО 41627000, ОКВЭД 84.11.3.

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Лодейно-
польском городском поселении перечисляется на следующие реквизиты: 

Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260).

Счет банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500, 
отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101.

Получатель: ИНН 4711007018, КПП 471101001, ОКТМО 41627101.
Код бюджетной классификации: 90211105013130000120 – для оплаты стоимости права  

заключения договоров аренды земельных участков. 
Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении перечис-

ляется на реквизиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области: Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейно-
польского муниципального района, л. с. 05453002200).

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

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

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Доможиров-
ском сельском поселении перечисляется на следующие реквизиты: 

УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муниципального района, 
л/с 04453002200), ИНН 4711007018, КПП 471101001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, 
счет банка получателя 40102810745370000006, счет получателя 03100643000000014500,  
ОКТМО 41627410.

КБК 001111 05013050000120 – для оплаты стоимости права заключения договоров аренды  
земельных участков.

Оплата задатка за земельные участки в Доможировском сельском поселении перечис-
ляется на реквизиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области:

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муници-
пального района, л.с. 05453002200).

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

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Янегском 
сельском поселении перечисляется на следующие реквизиты: 

УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муниципального района, 
л/с 04453002200), ИНН 4711007018, КПП 471101001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, 
счет банка получателя 40102810745370000006, счет получателя 03100643000000014500,  

ОКТМО 41627420, КБК 001111 05013050000120 – для оплаты стоимости права заключения дого-
воров аренды земельных участков.

Оплата задатка за земельные участки в Янегском сельском поселении перечисляется на рек-
визиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муници-
пального района, л.с. 05453002200).

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

Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема  
заявок – с 13.04.2022 года по 11.05.2022 года.

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

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

заявку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка до 17.00 11.05.2022 года. 

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

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

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

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями договора 
аренды земельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона заинтересо-
ванные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru  
и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района. Заявки на участие в аукцио-
не и необходимые документы принимаются с 13.04.2022 года по 11.05.2022 года включительно 
до 17.00 в МФЦ Ленинградской области. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
осуществляется 12.05.2022 г. в 12.00 и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Подведение итогов аукциона состоится 13.05.2022 г. в 13.00 по адресу: 187700, Ленинградская 

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

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

ГРАФИК 
проведения собраний граждан (заседаний инициативных комиссий, 

общественных советов с участием населения) по вопросам, 
связанным с выдвижением инициативных предложений на 2023 год, 

на территории Янегского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование 
поселений 

муниципального 
образования

Дата и время 
проведения 

собрания

Место проведения собрания

1 д. Руссконицы 29.04.2022 г., 14.30 у автобусной остановки д. Руссконицы

2 д. Агашово 29.04.2022 г., 13.30 возле д. 2

3 д. Шапша 29.04.2022 г., 12.30 у автобусной остановки д. Шапша

4 д. Печеницы 29.04.2022 г., 11.00 у автобусной остановки д. Печеницы

5 д. Рахковичи 28.04.2022 г., 12.30 возле д. 40

6 д. Тененичи 28.04.2022 г., 10.00 здание Тенинского СК

7 д. Харевщина 28.04.2022 г., 11.00 у магазина райпо

8 д. Пога 27.04.2022 г., 11.00 у автобусной остановки

9 д. Андреевщина 27.04.2022 г., 10.00 здание Андреевщинского СК

10 ст. Инема 26.04.2022 г., 12.00 гостиница «Инема»

11 д. Новая Слобода 26.04.2022 г., 10.00 у магазина райпо

12 д. Старая Слобода 26.04.2022 г., 11.00 гостиница «Старая Слобода»

13 п. Янега 26.04.2022 г., 15.00 здание МКУ «Янегский центр культуры»

О НАЧАЛЕ ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ П. ЯНЕГА

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз  
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» и в соответствии с Положением об инициативной комиссии на террито-
рии (части территории) пос. Янега – административного центра Янегского сельского поселения, 
утвержденным решением совета депутатов Янегского сельского поселения от 29.01.2018 г. № 142, 
Администрация Янегского сельского поселения уведомляет о начале отбора инициативных 
предложений жителей п. Янега для включения в муниципальную программу в 2023 году.

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предложе-
ний и участия населения части территории пос. Янега в их реализации, осуществлении контроля 
реализации инициативных предложений», утвержденным решением совета депутатов Янегского 
сельского поселения от 29.01.2018 г. № 142, в срок с 14.04.2022 года по 14.05.2022 года. 

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Администрации Янегского сель-
ского поселения: http://администрация-янега.рф в разделе «Старосты».

О НАЧАЛЕ ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 28 декабря 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 Янегского сельского поселения, утвержденным решением 
совета депутатов Янегского сельского поселения от 21.03.2019 г. № 191, Администрация Янег-
ского сельского поселения уведомляет о начале отбора инициативных предложений жителей 
Янегского сельского поселения для включения в муниципальную программу в 2023 году.

(Продолжение на стр. 14)
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Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предложе-
ний и участия населения сельских населенных пунктов, части территории Янегского сельского 
поселения, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет, в их реализации, 
осуществлении контроля реализации инициативных предложений», утвержденным решением  
совета депутатов Янегского сельского поселения от 21.03.2019 г. № 191, в срок с 14.04.2022 года 
по 14.05.2022 года.

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Администрации Янегского сель-
ского поселения: http://администрация-янега.рф в разделе «Старосты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О введении временного ограничения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района и автомобильным дорогам 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янегского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района» от 29.03.2022 г. № 59
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах 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 автомо-
бильных 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 конструк-
тивных элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением, и в целях обеспече-
ния сохранности дорог, дорожных сооружений и безопасности дорожного движения Администра-
ция Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на период с 8 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года временное ограничение дви-
жения транспортных средств с грузом или без груза (далее – временное ограничение в весен-
ний период), следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  
в границах населенных пунктов Янегского сельского поселения (далее – автомобильные дороги),  
у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 (пять) тонн – на автомобильных дорогах с ас-
фальтобетонным покрытием и 3 (три) тонны – на автомобильных дорогах с гравийным покрытием  
и грунтовым 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 препара-

тов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семен-
ного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;

– на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

– на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Янегского сельского поселения;
– на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, 

линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслужи-
вания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Янегского сельского поселения; 

– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба;

– на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специальных жид-
костей.

3. При введении временного ограничения движения в весенний период движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает предельно допустимые 
значения, установленные настоящим постановлением, осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов. 

4. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных организаций: ГП «Лодей-
нопольское 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 и Администра-
ции муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Янегского сельского поселения.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 08.04.2022 года.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

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

«О бюджете Янегского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.03.2022 г. № 131

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

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

1.1. Изложить пункт «1» решения в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 33 705,6 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 34 822,5 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 1 116,9 тысячи рублей».
1.2. Изложить пункт «2» решения в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год  

и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год  

в сумме 22 450,4 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 25 244,7 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год в сумме  

23 105,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 549,2 тысячи рублей,  
и на 2024 год в сумме 25 922,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1 120,2 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год в сумме  
655,2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 677,7 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Янегского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в бюджет Янегского сельского поселения по кодам видов доходов  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 5 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-

ходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 6 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Янегского сельского  
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редак-
ции (прилагается).

1.8. Изложить пункт «11» решения в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янегского сельского  

поселения:
– на 2022 год в сумме 2 640,9 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 2 269,6 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 2 360,4 тысячи рублей».
1.9. Приложение № 11 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

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

«О безвозмездной передаче муниципального имущества из собственности 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области» 
от 23.03.2022 г. № 136

В соответствии с Областным законом Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года 
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной закон  
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,  
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», для повышения надежности обеспечения потребителей 
услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной среды, 
осуществления комплексной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, повыше-
ния энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения совет депутатов Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в государственную собствен-
ность Ленинградской области имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 1  
к настоящему решению.

2. Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области осуществить в установленном законодательством РФ порядке безвозмезд-
ную передачу муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в государ-
ственную собственность Ленинградской области в срок до 30 декабря 2022 года.

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

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации Янегского 

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. 
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

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

(Продолжение. Начало на стр. 13)

О техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 45 Правил постав-
ки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ  
от 21.07.2008 года № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан»  
и п. 80 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового  
и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 года № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования», поставщик газа вправе 
в одностороннем порядке приоста-
новить исполнение обязательств  
по поставке газа с предварительным 
письменным уведомлением абонента 
в случае отсутствия у абонента до-
говора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обору-
дования (далее – ТО ВДГО/ВКГО),  
заключенного со специализирован-
ной организацией.

В соответствии с п. 131 постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 года  
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», газоснабжение потребителя 
производится в том числе при условии 
ТО ВДГО/ВКГО, которое осуществляется 
по договорам, заключенным:

– в многоквартирном доме в отноше-

нии внутриквартирного газового обору-
дования – с собственником жилого или 
нежилого помещения, а в отношении 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, установленного в жилом помещении 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, – с нанимателем 
такого жилого помещения;

– в отношении внутридомового га-
зового оборудования в жилом доме –  
по договору с собственником жилого 
дома, а в жилом доме государствен-
ного или муниципального жилищного 
фонда – с нанимателем.

Кодексом Российской Федерации  
об административных правонаруше-
ниях (п. 2 ст. 9.23) в случае уклонения  
от заключения договора о ТО ВДГО/
ВКГО предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи  
до двух тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей, на юридических лиц –  
от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

Учитывая, что пользование не-
исправным, разукомплектованным  
и не подлежащим ремонту внутридо-
мовым или внутриквартирным газовым 
оборудование является обстоятель-
ством, свидетельствующим о наличии 
угрозы возникновения аварии, утечек 
газа или несчастных случаев, Админи-
страция Лодейнопольского муниципаль-
ного района уведомляет собственников  
и нанимателей помещений о необ-
ходимости заключения договоров  
о ТО ВДГО/ВКГО в соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства. 
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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, 01:40 «Информацион-
ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:45 Д/ф «История группы «Вее Gееs»: 
Как собрать разбитое сердце» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:30, 
09:40, 10:40, 11:40 Т/с «Снайперы» 16+
12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20  
Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
18:00, 18:40, 19:20, 20:10, 20:45, 21:30, 
22:10, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой» 12+
01:35, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35 
Т/с «Свои» 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 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 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+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. Уроки  
русского» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 14:15, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12:15, 04:25 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» 0+
13:00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
14:30 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 Д/ф «Владимир Меньшов.  
Кто сказал: У меня нет недостатков?» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02:15 Х/ф  «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

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, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
15:00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:15 Х/ф «Семейное счастье» 12+
03:55 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:45 Т/с «Свои» 16+
06:20, 07:00, 07:35, 08:15 Т/с «Свои 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Александр 
Абдулов. Самый обаятельный и привле-
кательный» 12+
10:55 Х/ф «Баламут» 12+
12:35 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:15, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с «Стажер» 
16+
17:50, 18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:40 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

НТВ 
05:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:15 Сегодня

01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:00 Т/с «Страховщики» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 05:45, 06:35 
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 Х/ф «Золотой компас» 12+
11:05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40 Т/с «Саша-
Таня» 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, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Импровизация. Дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC 16+
08:30, 08:55, 12:30, 03:55 Новости
08:35, 18:30, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:40 Х/ф «Боец без правил» 16+
15:30 Смешанные единоборства.  
Р. Эрсель - А. Садикович. С. Санделл -  
Д. Бунтан. One FC 16+
18:00, 03:30 «РецепТура» 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Смешанные единоборства. С. Мио-
чич - Д. Кормье. UFC 16+
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. Женщины. Финал 0+
02:00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 «Женская логика. Фактор беспо-
койства» 12+
09:35, 11:50 Х/ф «Алиса против пра-
вил 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

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+
13:00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
14:15 «Своя игра» 0+
15:05 Д/ф «Неведомые чудовища  
на Земле» 12+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:45 Т/с «Страховщики» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша- 
Таня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Расплата» 18+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев - М. Браун. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и IBF 16+
07:00, 09:10, 11:50, 15:55, 21:30, 03:55 
Новости
07:05, 16:00, 19:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Матч» 16+
11:55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат 
России 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала 0+
16:25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC 16+
17:25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 
Финал 0+
19:25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала 0+
02:00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». Чемпио- 
нат Германии 0+
04:00 Смешанные единоборства. А. Ле-
мос - Д. Андрадэ. UFC 16+

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Реставратор» 12+
20:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Д/с «Актерские судьбы» 12+
01:15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:40 «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 «Я - легенда» 16+
21:45, 23:25 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» 18+
00:10 Х/ф «Подарок» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:20, 01:30 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Мимино» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 «Всемирные игры разума» 16+
21:25 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
23:05 Х/ф «Интердевочка» 16+

ЗВЕЗДА 
05:40 Т/с «Русский перевод» 16+
07:35 Х/ф «Горячая точка» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:20 Д/ф «Через минное поле к проро-
кам» 16+
10:25 Х/ф «Александр невский» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф «Реставратор» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Женщины» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Специальный репортаж 16+
23:55 «Девяностые. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
00:35 «Девяностые. Тачка» 16+
01:20 Д/ф «Евгений Жариков. Две  
семьи, два предательства» 16+
02:00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+
02:40 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  
Заклятые подруги» 16+
03:20 Д/ф «Валентина Толкунова.  
Соломенная вдова» 16+
03:55 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+
04:35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
05:20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:25 «СОВБЕЗ» 16+
15:25 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки»  
16+
17:55, 19:55 Х/ф «Звездный десант»  
16+
20:40 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 18+
02:25 Х/ф «Азиатский связной» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 00:50 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» 16+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Интердевочка» 16+

12:30, 13:25, 14:05, 17:50, 18:40  
Т/с «Слепой» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 Х/ф «Невыполнимое задание» 16+
00:35 Х/ф «Пять минут страха» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Х/ф «Изгой» 12+
11:55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14:15 «Уральские пельмени» 16+
14:45 «Шоу Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:25 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
01:25 Х/ф «Закон ночи» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Новый день» 12+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Век Адалин» 16+
21:45 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Воскресение»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Иркутская история»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
11:50 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Мао-
ри. Связанные одним прошлым»
12:45 Власть факта. «Охранные отде-
ления в Российской империи»
13:30, 02:00 Д/ф «Дом»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15:05 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский

12:40, 16:15, 19:15 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
16:00, 19:00 Новости
00:05 Д/ф «Тайны времени. Вначале 
было слово» 12+

ЗВЕЗДА 
04:50 Х/ф «Александр маленький» 12+
06:30, 08:15 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:30 Х/ф «Большое космическое  
путешествие» 6+
09:40 Д/с «Война миров. Битва танко-
вых асов» 16+
10:25 «Улика из прошлого. 1941. Почему 
минировали столицу: рассекреченные 
материалы» 16+
11:05 Д/с «Загадки века. Тайна гибе-
ли главы МВД СССР Бориса Пуго  
и его жены» 12+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
13:15 «Морской бой» 6+
14:15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-
Шерегеш» 12+
14:50 «Легенды музыки» 12+
15:20 «Легенды кино» 12+
16:05 «Легенды армии» 12+
16:50, 18:25 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+
18:15 «Задело!» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». Отборочный тур 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Х/ф «Остров» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:25 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 пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:45 Х/ф «Путь домой» 6+
12:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»  
0+
14:10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:00 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Сердце дракона: возмез-
дие» 12+
12:15 Х/ф «Загадочная история бенджа-
мина баттона» 16+
15:30 Х/ф «Век адалин» 16+

15:35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16:15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16:40 Х/ф «Две сестры»
17:45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21:45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
00:00 Х/ф «...и будет дочь»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Семейный альбом» 12+
10:00, 01:30 «Дорога в космос» 12+   
10:30, 15:35 «Год на орбите» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Осколки счастья» 12+
13.15 «Так не бывает» 16+
14:10 «Война миров.  Выпуск: Битва 
против бандеровцев» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Ступени Победы» 12+
18:00 «Господа-товарищи» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Живая Ладога» 16+
20:25 «1612» 16+ 
23:40 «Голос монстра» 16+
02:40 «Вильгельм Завоеватель» 16+
04:25 «Так не бывает» 16+
06:00 «Фиш и Чип. Вредные друзья»  
6+

17:45 Х/ф «Сахара» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 12+
22:00 Х/ф «Контакт» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Про бегемота, который боял-
ся прививок», «Возвращение блудного 
попугая»
07:55 Х/ф «Александр Невский»
09:40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10:10 Неизвестные маршруты России. 
«Карелия. От Кеми до Паанаярви»
10:50 Х/ф «Монолог»
12:30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо»
13:15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:35 Хор Московского Сретенского 
монастыря
15:35 Павел Луспекаев. Острова
16:15 Х/ф «Республика ШКИД»
17:55 Олег Погудин. «Золотой век»
19:25 Д/ф «Апостол радости»
21:00 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 С.Рахманинов. Симфония № 2
00:30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00:55 Х/ф «Два капитана»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
10:40 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
14:30 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
18:45, 23:30 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Фиш и Чип. Вредные друзья» 6+
07:30 «Русские свадебные традиции.  
Обрядовая кукла» 12+
08:00 «Кондитер» 16+
09:00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
09:50 «Теща» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Полёт в страну чудовищ» 6+
12:30 «Моё родное» 12+
13:10 «Господа-товарищи» 12+
15:15 «Свечная мастерская Валаамского 
монастыря» 12+
15:45 «Осколки счастья» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10 «Ради жизни» 16+
21:00 «Пена дней» 12+ 
23:15 «Пасхальный концерт в Зале Церков-
ных Соборов» 16+ 
01:50 «1612» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

● ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Шоу Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Путь домой» 6+
10:40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
15:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17:10 М/ф «Моана» 6+
19:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22:55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01:20 Х/ф «Терминал» 12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Контакт» 12+
13:15 Х/ф «Альфа» 12+
15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 18:45, 19:30, 
20:30, 21:15 Т/с «Чернобыль. Зона  
отчуждения» 16+
22:15 Х/ф «Чернобыль. Зона отчужде-
ния. Финал» 16+
00:30 Х/ф «Внизу» 16+
02:00 Д/ф «Великая Пасха» 6+
02:45 Д/с «Святые. Сергий Радо- 
нежский» 12+
03:30 Д/с «Святые. Ксения Блажен-
ная» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Лето Господне. Воскресение  
Христово. Пасха»
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05, 23:55 Х/ф «Запасной игрок»
11:25 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
11:55, 01:20 «Диалоги о животных.  
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Виктор Набутов»
13:05 Игра в бисер. Александр Куприн 
«Яма»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Два капитана»
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалимский 
монастырь
17:45 Д/ф «Одна победа»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Монолог»
21:45 Острова. Илья Авербах
22:30 Выступление Николая Баскова  
в ГКД - «Верую»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Три дороги» 12+
10:40 Х/ф «Красота небесная» 16+
14:45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Полёт в страну чудовищ» 6+
07:10 Программа мультфильмов 0+
07:30 «Свечная мастерская Валаамского 
монастыря» 12+
08:00 «Еда, я люблю тебя» 16+
08:50 «Моё родное» 12+
09:40 «Деревья на асфальте» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Пена дней» 12+
13:30, 15:15 «Господа-товарищи» 12+
15:40 «Мачеха» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10 «Ради жизни» 16+
21:00 «Гонка века» 16+ 
22:45 «Пальмы в снегу» 16+ 
01:30 «Деревья на асфальте» 12+
02:45 «1612» 16+
05:15 «Ради жизни» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Если можешь,  
прости...» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 12+
12:15 Д/ф «Пасха» 12+
13:20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой» 12+
14:15, 15:15, 18:20 Д/с «Земля» 12+
18:55 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя  
серия игр 16+
23:55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:30, 03:15 Х/ф «Молодожёны» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному» 
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Х/ф «Дорогая подруга» 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 «Северное сияние» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 03:25, 04:10  
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 
13:30, 14:20 Т/с «Условный мент 3» 16+
15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Плата  
по счетчику» 16+
18:50, 19:50, 20:45, 21:35 Т/с «Испа-
нец» 16+
22:30 Х/ф «Трио» 16+
00:30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
02:00 Х/ф «Баламут» 12+

НТВ 
05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:05, 16:20, 01:00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:50, 06:35 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша- 
Таня» 16+
15:20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» 12+
17:05 Х/ф «Путешествие 2: Таинствен-
ный остров» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:20, 22:20 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. А. Ле-
мос - Д. Андрадэ. UFC 16+
07:00, 09:10, 11:50, 21:30, 03:55 Новости
07:05, 13:25, 18:45, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Расплата» 16+
11:55 Смешанные единоборства. А. Ле-
мос - Д. Андрадэ. UFC 16+

13:55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). Тинькофф Российская  
Премьер-лига 0+
16:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NASCAR 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. 1/2 финала 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
07:50 Х/ф «Женщины» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:00 События 16+
11:50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»  
12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти  
от искушения» 12+
16:00 «Великая Пасхальная Вечерня». 
Трансляция из храма Христа Спаси-
теля 0+
17:00 «Случится же такое!» 12+
18:30 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:50 «Песни нашего двора» 12+
23:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
02:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
12+
05:05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20, 09:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:50 Х/ф «Белоснежка и Охотник» 16+
12:05, 13:00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник 2» 16+
14:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
17:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
19:55 Х/ф «2012» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 Х/ф «Мимино» 12+
07:25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09:05 «Наше кино. Неувядающие. Светла-
на Немоляева. Трамвай ее желаний» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Батюшка» 16+
16:50, 19:30, 01:00 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
05:00 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» 16+
06:25 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» 16+
07:05 Х/ф «Александр невский» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 96» 16+
12:00 Д/с «Секретные материалы. Люди X». 
Тайный фронт технической разведки»  
16+
12:45 «Код доступа» 12+
13:20 Д/с «Битва оружейников. Первое 
поколение атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол против «Наути-
луса» 16+
14:10, 03:35 Т/с «Смерть шпионам.  
Лисья нора» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:10 Д/с «История русских крепостей. 
Соловки. Твердыня русского севера»  
16+
21:35 Д/с «История русских крепостей. 
Псков. Россия начинается здесь» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Сильные духом» 12+
02:50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» 12+

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

ПРОДАЮ:
►1-комнатную квартиру в Каноме. Недорого. Тел.: 8-921-435-96-52
►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33  

(2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 2 100 000 руб. Тел.: 8-905-200-74-89
►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
►земельный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан, 

есть кусты и садовые деревья). Цена 80 000 руб.; земельный участок  
с дачным домиком в садоводстве «Новинка» (6 соток). Цена 120 000 руб.; 
сельхозземлю в 40 км от Лодейного Поля (91 000 м2). Цена договорная. 
Тел.: 8-960-264-74-85

►стенку (пр-во Германия, угловая, 8 секций, встроенные стол и сту-
лья). Цена 15 000 руб.; шкаф (импортный, 3-створчатый, полирован-
ный, 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

►кресло-кровать. Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки.  
Цена 1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб.  
Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; профиль-лист 
(размер 2 х 1,20, цвет синий). Цена 1 000 руб./1 лист. Тел.: 8-952-366-92-67

►женские позолоченные часы с ремешком. Цена 17 000 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

►дрова колотые (разные). 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
►телевизор «Самсунг» (б/у). Тел.: 2-49-82
►рассаду сладкого перца «Морозко». Цена 30 руб./шт. Тел.: 8-952-352-59-73

КУПЛЮ: 
►1-комнатную квартиру в деревянном доме на ул. Железнодорожная. 

За разумную цену. Тел.: 8-911-942-79-26
►автомобили (целые, битые, кредитные). Тел.: 8-921-952-77-07
►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)
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов); 

сельхозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)

СНИМУ:
►СРОЧНО комнату или ½ жилого дома на длительный срок. Жела-

тельно за умеренную плату. Тел.: 8-911-086-20-08
►1/2 дома или небольшой дом в любом районе города на длитель-

ный срок. Тел.: 8-963-314-70-96
►комнату в г. Лодейное Поле. Тел.: 8-903-350-90-00 (WhatsApp).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

В аварии погибли два человека
За период с 4 по 10 апреля в ОМВД 

России по Лодейнопольскому райо-
ну зарегистрировано материалов 
по КУСП: 96, из них кражи – 2,  
мошенничество – 1, пожар – 1, 
ДТП – 4, прочие происшествия – 1.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, привлечено 
26 человек.

По линии работы ОГИБДД  
выявлено административных право- 
нарушений – 84, в том числе  
со стороны пешеходов – 6.

КРАЖИ
4 апреля в дежурную часть посту-

пило заявление гр-ки Н. о том, что  

гр-ка Т. украла ее кошелек, в котором  
находились банковские карты. 

В этот же день в полицию посту- 
пило заявление гр-ки Б. о том,  
что гр-ка Т. «прихватила» ее мобиль-
ный телефон.

МОШЕННИЧЕСТВО
5 апреля в дежурную часть  

поступило сообщение гр-ки К.  
о том, что через сайт «Авито»  
она перевела 24 130 рублей за рейс-
мусовый станок гр-ну Ю., после 
чего он не отвечает на звонки.

ПОЖАР
7 апреля в полицию поступило 

сообщение от диспетчера службы 

«01» о том, что в д. Мошкино горит 
старое здание нерабочего магазина.

ДТП
7 апреля произошло ДТП во дворе 

дома № 13/1 на ул. Пограничной.
В этот же день на 16-м километре 

дороги Оять – Алёховщина – Над-
порожье – Плотично произошло 
лобовое столкновение а/м «Лада-
Ларгус» и грузовой а/м «Вольво»  
с полуприцепом, в результате которо-
го на месте аварии погибли водитель 
и пассажир легкового автомобиля.

7 апреля возле станции Инема  
а/м «Вольво» съехала в кювет.
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ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 
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от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 
Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.
Телефон:

8-921-896-00-30
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ИЩУ РАБОТУ ИЩУ РАБОТУ 
  по распилке по распилке 

дров. дров. 
Телефон: Телефон: 

8-952-378-92-908-952-378-92-90

25 января 
УТЕРЯНО 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
(«Спаси и сохрани мя»).

Нашедшему в подарок – 
кольцо с бриллиантом.

Телефон: 
8-960-247-48-27
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Алеховщинского сельского поселения
Администрация Алеховщинского сельского поселения сообщает  

о проведении собраний старост и общественных советов со следую-
щей повесткой дня:

– отчет старосты (общественного совета) о своей деятельности за 2021 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию област-

ного 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 

контроля реализации инициативных предложений.
Собрания пройдут согласно следующему графику:

Дата Время, место Населенный пункт
19.04.2022 г. 15.30, с. Алёховщи-

на, ул. Алеховщинакая,  
д. 20 (актовый зал)

д. Игокиничи (округ № 10)

19.04.2022 г. 17.00, здание СДК п. Шархиничи (округ № 8)

26.04.2022 г. 10.00, здание магазина д. Люговичи (округ № 3)

26.04.2022 г. 11.00, здание магазина д. Имоченицы (округ № 4)

26.04.2022 г. 12.00, здание СДК д. Яровщина (округ № 12)

26.04.2022 г. 12.40, здание библио-
теки

п. Мехбаза (округ № 13)

26.04.2022 г. 15.00, здание магазина д. Надпорожье (округ № 9) 

26.04.2022 г. 16.00, здание СДК д. Тервеничи (округ № 11)

27.04.2022 г. 10.00, здание почты д. Большие Коковичи (округ 
№ 1)

27.04.2022 г. 10.50, здание магазина д. Пирозеро (округ № 5)

27.04.2022 г. 12.30, здание магазина п. Ребовичи (округ № 6)

27.04.2022 г. 14.00, здание СДК д. Вонозеро (округ № 2)

27.04.2022 г. 15.00, здание СДК 
(ФАПа)

д. Хмелезеро 

*   *   *
Администрация Алеховщинского сельского поселения сообщает, 

что 19 апреля 2022 года в здании Администрации (ул. Алеховщинская,  
д. 20) состоятся собрания инициативных комиссий со следующей  
повесткой дня:

– отчет инициативной комиссии о своей деятельности за 2021 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию област-

ного 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.
График собраний:
14.00 – собрание жителей административного округа № 1;
14.30 – собрание жителей административного округа № 2;
15.00 – собрание жителей административного округа № 3.

О начале отбора инициативных предложений 
жителей с. Алёховщина

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 го- 
да № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области» и в соответствии 
с Положением об инициативной комиссии на территории (части территории)
с. Алёховщина – административного центра Алеховщинского сельского посе-
ления, утвержденным решением совета депутатов Алеховщинского сельского 
поселения от 29.01.2018 г. № 156, Администрация Алеховщинского сельского 
поселения уведомляет о начале отбора инициативных предложений жителей  
с. Алёховщина для включения в муниципальную программу в 2023 году. 

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения ини-
циативных предложений и участия населения части территории с. Алёхов-
щина в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений», утвержденным решением совета депутатов Алеховщин-
ского сельского поселения от 29.01.2018 г. № 156, в срок с 13.04.2022 года  
по 27.04.2022 года в Администрации Алеховщинского сельского поселе-
ния (Лодейнопольский район, с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20),  
по электронной почте Администрации Алеховщинского сельского поселе-
ния (admalexa@yandex.ru) или через Виртуальную приёмную официального 
сайта Администрации Алеховщинского сельского поселения (http://админи-
страция-алеховщина.рф).

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Алеховщин-
ского сельского поселения: http://администрация-алеховщина.рф в разделе 
«Поселение» – «Инициативные комиссии».

О начале отбора инициативных предложений жителей сельских населённых пунктов 
Лодейнопольского городского поселения

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 цен-
тров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» и в соответствии с Положением 
об инициативной комиссии на территории (части терри-
тории) г. Лодейное Поле – административного центра 
Лодейнопольского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Лодейнопольского город-
ского поселения от 29.01.2018 г. № 186, Администрация 
Лодейнопольского муниципального района уведомляет  
о начале отбора инициативных предложений жителей 
южной части города Лодейное Поле для включения  

в муниципальную программу в 2023 году. 
Предложения принимаются в соответствии с «Поряд-

ком выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории г. Лодейное Поле в их реа-
лизации, осуществления контроля реализации инициа-
тивных предложений», утвержденным решением сове-
та депутатов Лодейнопольского городского поселения  
от 29.01.2018 г. № 186, в срок с 13.04.2022 года по 13.05.2022 го- 
да в Администрации Лодейнопольского муниципального 
района (пр. Ленина, д. 20, каб. 37).

Документы, формы, бланки размещены на официаль-
ном сайте Лодейнопольского муниципального района:  
http://администрация-лодейноеполе.рф в разделе «Иные фор-
мы местного самоуправления» – «Инициативные комиссии».

В целях реализации областного закона Ленинградской об-
ласти от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области» и в соответствии  
с Положением об организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения 
и Положением об общественном совете части территории 
Лодейнопольского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения от 27.02.2019 г. № 239, Администрация Лодей-
нопольского муниципального района уведомляет о начале 
отбора инициативных предложений населения сельских 
населенных пунктов Лодейнопольского городского поселе-
ния, где назначен староста и избран общественный совет, 

для включения в муниципальную программу в 2023 году. 
Предложения принимаются в соответствии с «Поряд-

ком выдвижения инициативных предложений и участия 
населения сельских населенных пунктов, части террито-
рии Лодейнопольского городского поселения, на которой 
осуществляет свою деятельность общественный совет,  
в их реализации, осуществлении контроля реализации 
инициативных предложений», утвержденным решением 
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения  
от 27.02.2019 г. № 239, в срок с 13.04.2022 года по 13.05.2022 го- 
да в Администрации Лодейнопольского муниципального 
района (пр. Ленина, д. 20, каб. 37).

Документы, формы, бланки размещены на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района: http://адми- 
нистрация-лодейноеполе.рф в разделе «Иные формы  
местного самоуправления» – «Сельские старосты».

О начале отбора инициативных предложений жителей южной части города Лодейное Поле

Штраф – за нарушение 
трудового законодательства

Лодейнопольской городской про-
куратурой проведена проверка со-
блюдения требований трудового 
законодательства в Лодейнополь-
ском филиале ООО «Владимир», 
в ходе которой выявлены грубые 
нарушения требований статей 57, 
214, 218 Трудового кодекса РФ.

Так, на предприятии в нарушение 
указанных требований закона в тру-
довой договор с работником не вклю-

чены условия труда на рабочем месте,  
не обеспечены систематическое вы-
явление опасностей и профессиональ-
ных рисков, их регулярный анализ  
и оценка. Установлены факты допуска 
работников к исполнению трудовых обя-
занностей без обучения по охране труда 
и без прохождения обязательного пред-
варительного медицинского осмотра.

В связи с выявленными нарушениями 
в адрес руководителя Лодейнопольско-

го филиала ООО «Владимир» внесено 
представление об устранении наруше-
ний трудового законодательства.

Кроме того, в отношении директо-
ра филиала вынесены постановления  
о возбуждении производств об адми- 
нистративных правонарушениях,  
по результатам рассмотрения которых 
он привлечен к административной  
ответственности в виде штрафа на об-
щую сумму более 25 тысяч рублей.

Нарушено требование 
жилищного законодательства

Лодейнопольской городской проку-
ратурой в ходе проведения проверки 
по обращению местной жительницы 
по факту нарушения администра-
цией Алеховщинского сельского 
поселения требований жилищно-
го законодательства установлено, 
что местная жительница совместно 
со своими несовершеннолетними 
детьми, 2009 и 2021 годов рожде-
ния, зарегистрирована по адресу:  
с. Алёховщина, ул. Советская, д. 28Б, 
кв. 36. На указанное жилое помеще-
ние 4.12.2013 года между заявителем 
и администрацией Алеховщинско-

го сельского поселения заключен  
договор социального найма. 

Вместе с тем в нарушение тре-
бований законодательства в ходе 
надзорной проверки установлено,  
что в период временного выезда  
из жилого помещения и в отсутствие 
судебного постановления семья была 
произвольно лишена своего жилого 
помещения. Так, в период отсутствия 
нанимателя жилое помещение, зани-
маемое ею на основании договора 
социального найма, было передано 
по договору найма жилого помеще-
ния другому лицу.

Вернувшись на постоянное место 
жительства в с. Алёховщина по месту 
регистрации, заявитель совместно 
со своими детьми вынуждена была 
проживать в съемном жилье.   

Лодейнопольской городской 
прокуратурой направлено иско-
вое заявление в Лодейнопольский 
городской суд с требованием ос-
вободить от проживания третьих 
лиц жилое помещение, располо-
женное по адресу: с. Алёховщина, 
ул. Советская, д. 28Б, кв. 36.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор 

старший советник юстиции

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

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).

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

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

Тел.: 8-920-075-40-40 
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КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики. 

Тел.: 8-920-075-40-40 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 18.03.2022 года № 235

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 15.02.2013 года № 323 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 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 «Приватиза-
ция имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района от 05.04.2017 года 
№ 393 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии  
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 22.11.2018 года № 1221 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 05.04.2017 года № 393 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года  
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 30.04.2019 года № 458 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 05.04.2017 года 
№ 393 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии  
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
признать утратившими силу.

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 «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена)» от 18.03.2022 года № 237

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов 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 «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена)» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 29.03.2016 года № 318 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка», постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 17.12.2018 года  
№ 1361 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 29.03.2016 года № 318 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка», постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 24.04.2019 года  
№ 419 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 29.03.2016 года № 318 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

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 на следующий день после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно 

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

на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 18.03.2022 года № 238

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 «Предостав-
ление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором распо-
ложен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области по экономике и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.

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

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

«Об утверждении административного регламента 
«Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 18.03.2022 года № 239
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления 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 «Предва-
рительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие  
Градостроительного кодекса Российской Федерации» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области по экономике и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.

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

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

«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории г. Лодейное Поле» 

от 24.03.2022 года № 251
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407 «Об утверждении государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановлени-
ем 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 поселе-
ния», Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды  
на территории г. Лодейное Поле на 2022 – 2024 гг.» согласно приложению.

2. Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.03.2021 года  
№ 154 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории  г. Лодейное Поле» на 2018 – 2024 гг., от 30.12.2021 года № 1241 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.03.2021 го- 
да № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории г. Лодейное Поле» на 2018 – 2024 гг. считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муни-
ципального района. 

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

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 24.03.2022 года № 253

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  
от 28 сентября 2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение 
в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Лодейно-
польского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти» согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 29.05.2019 года № 563 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

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

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места 

(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 24.03.2022 года № 254

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  
от 28 сентября 2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского му-
ниципального района, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения 
Лодейнопольского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области от 27.01.2020 года № 37 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на создания 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
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РЕШЕНИЯ
«Об утверждении стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 

и стоимости питания в лагерях труда и отдыха и на слетах» от 29.03.2022 г. № 223
В соответствии со ст. 22 Устава Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-

сти и на основании решения комиссии по утверждению цен и тарифов на товары, работы, услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями Лодейно-
польского района, № 4 от 17 марта 2022 года, с целью утверждения стоимости путевки в оздоро-
вительные лагеря и лагеря труда и отдыха на базе муниципальных образовательных организаций 
Лодейнопольского муниципального района, совет депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  
на базе муниципальных образовательных организаций Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, подведомственных отделу образования и отделу по культуре, молодежной 
политике и спорту, с трехразовым питанием: 21 день – 8 574,72 руб. (стоимость питания – 6 480,60 
руб., родительская плата – 2 094,12 руб.); 1 день – 408,32 руб. (стоимость питания – 308,60 руб., 
родительская плата – 99,72 руб.). 

2. Утвердить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  
на базе муниципальных образовательных организаций Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, подведомственных отделу образования и отделу по культуре, молодеж-
ной политике и спорту, с двухразовым питанием: 21 день – 6 546,12 руб. (стоимость питания –  
4 860,45 руб., родительская плата – 1 685,67 руб.); 1 день – 311,72 руб. (стоимость питания –  
231,45 руб., родительская плата – 80,27 руб.).

3. Утвердить стоимость питания в лагерях труда и отдыха (в трудовых бригадах) и на образова-
тельных слетах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, подведомственных отделу образования 
и отделу по культуре, молодежной политике и спорту, в период каникул в день:

– 308,60 руб. (стоимость трехразового питания в день);
– 231,45 руб. (стоимость двухразового питания в день);
– 77,15 руб. (стоимость одноразового питания в день).
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.03.2020 г. № 55 
«Об установлении размера платы за присмотр и уход за ребенком,  

взимаемой с родителей (законных представителей), и стоимости питания 
воспитанников в муниципальных образовательных организациях 

Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования» от 29.03.2022 г. № 224
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», решением комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на работы, товары 
и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями Ло-
дейнопольского района, № 4 от 17.03.2022 г., совет депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 17.03.2020 года № 55 «Об установлении размера платы за присмотр и уход  
за ребенком, взимаемой с родителей (законных представителей), и стоимости питания воспитан-
ников в муниципальных образовательных организациях Лодейнопольского муниципального райо-
на, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования» (далее – решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«Установить с 01.04.2022 года стоимость питания в муниципальных образовательных организаци-

ях муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, из расчета 104 (сто четыре) рубля в день на ребенка в возрасте старше 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

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

Ленинградской области от 27.02.2019 г. № 237 «Об установлении годовых 
нормативов обеспечения населения основными видами печного топлива 

на нужды отопления жилых домов и цен на доставку печного топлива 
на территории Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 30.03.2022 г. № 147

В целях обеспечения единых мер социальной поддержки граждан Лодейнопольского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в соответствии  
с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 г. № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», распоря-
жением Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.03.2022 г. № 27-р 
«Об утверждении Порядка определения органами местного самоуправления стоимости доставки 
твердого топлива населению Ленинградской области (при наличии печного отопления)», совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2019 г. № 237  
«Об установлении годовых нормативов обеспечения населения основными видами печного  
топлива на нужды отопления жилых домов и цен на доставку печного топлива на территории  
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«п. 3. Установить следующие цены на доставку печного топлива на территории Лодейнопольско-

го городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для 
расчета ЛОКГУ «Центр социальной защиты населения» филиалом в Лодейнопольском районе 
размера денежной компенсации расходов на доставку топлива отдельным категориям граждан, 
проживающих в домах при наличии печного отопления:

– доставка 1 куб. м. дров – 485 руб.;
– доставка 1 тонны угля – 485 руб.». 
2. Опубликовать решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Ло-

дейнопольского муниципального района.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе  
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков или про-
даже 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 лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 13.05.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

«Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Лодейнопольского муниципального района при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) Лодейнопольского муниципального района, 

Лодейнопольского городского поселения» от 24.03.2022 года № 255
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация 
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Лодейнопольского муниципального района при реали- 
зации муниципальных программ (подпрограмм) Лодейнопольского муниципального района,  
Лодейнопольского городского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.

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

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-
нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на 2-й квартал 2022 года в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 29.03.2022 года № 273
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности  
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комите-
та по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий  
государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», в соответствии с Порядком определения норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Лодейнопольском городском 
поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 24.04.2020 года № 352, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области в размере 51 146 (пятьдесят одна тысяча сто сорок шесть) 
рублей 49 копеек.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции В.Н.Рассадина.

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

3 лет и 92 (девяносто два) рубля в день на ребенка в возрасте до 3 лет».
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.04.2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

от 21.09.2021 г. № 156 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 29.03.2022 г. № 227
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 21.09.2021 г. № 156 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  
изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

Извещение № 10 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:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 300 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Мергино, 
участок в районе д. 30

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

С о б с т -
венность

2 2 300 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алёховщина, 
ул. Зуевская, участок в районе д. 1

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

С о б с т -
венность

3 1 950 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алёховщина, 
ул. Школьная, участок в районе д. 13

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Аренда

4 1 200 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Янегское 
сельское поселение, в районе садовод-
ства «Пиркиничи», индивидуальное са-
доводство, участок в районе участка 102

Для ведения са-
доводства

С о б с т -
венность
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год» от 06.04.2021 г. № 59-р
В соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 

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

1. Назначить 29 апреля 2022 года в 14.00 публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год», выносимому на утверждение совета депутатов 13 мая 2022 года.

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20, каб. 3 (поме-
щение Администрации поселения).

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:
Председатель комиссии: Мошникова Т.В. – глава поселения, председатель постоянной комиссии  

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

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

законности и правопорядку.
Члены комиссии: Лагно С.Н. – председатель комитета финансов Администрации МО Лодейнополь-

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

4. Для приёма заявок от граждан на участие в слушаниях, предложений и замечаний по исполнению 
бюджета за 2021 год определить:

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

4.2. Дни работы комиссии: с 13.04.2022 г. по 25.04.2022 г.
4.3. Время работы комиссии: с 10.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья, выходных дней).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О созыве двадцать девятого (очередного) заседания совета депутатов 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» от 06.04.2022 г. № 60-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области:
1. Созвать двадцать девятое (очередное) заседание совета депутатов Алеховщинского сельско-

го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва  
13 мая 2022 года в 14.00 по адресу: с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20 с повесткой дня:

– об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год;

– об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года;

– об итогах работы служб ЖКХ в период отопительного сезона 2021 – 2022 гг. на территории Алехов-
щинского сельского поселения;

– о благоустройстве территории Алеховщинского сельского поселения;
– разное.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

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

от 13.05.2022 г.
В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 го- 
да № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 69 347,6 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 68 390,7 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 
в сумме 956,9 тыс. руб. с показателями:

– по доходам бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;

– по расходам бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 2;

– по расходам бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению № 3;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
в составе бюджета Алеховщинского сельского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год  
согласно приложению № 6. 

4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

Показатели доходов бюджета Алеховщинского 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

Доходы бюджета – всего X 69 238,7 69 347,6

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ

 

000 10000000000000000

 

15 036,5

 

15 118,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 2 550,0 2 695,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 7 315,5 7 233,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 1,2 1,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 2 315,0 2 328,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 001 10800000000000000 16,0 16,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 001 11100000000000000 1 115,0 1 117,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 001 11300000000000000 780,4 782,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 001 11600000000000000 80,5 80,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 11700000000000000 862,9 862,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 20000000000000000 54 202,2 54 229,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 20200000000000000 53 258,5 53 196,5

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 001 20700000000000000 943,7 943,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 21800000000000000        -   154,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 21900000000000000        -   -65,7

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

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

% исполнения 
к утвержденным 

назначениям 
за 2021 год

1 4 5 6

Расходы бюджета – всего 69 738,7 68 390,6 98,1

в том числе:    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 350,4 9 262,8 99,1

Удельный вес в расходах 13,4 13,5 101,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) 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 7 671,9 7 633,0 99,5

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 701,4 701,4 100,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0,0 0,0

Резервные фонды 3,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 967,4 922,4 95,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 297,4 297,4 100,0

Удельный вес в расходах 0,4 0,4 102,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 297,4 297,4 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,8 4,8 100,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 102,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 1,6 1,6 100,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 3,2 3,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 172,1 13 817,8 97,5

Удельный вес в расходах 20,3 20,2 99,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 121,1 13 811,8 97,8

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 51,0 6,0 11,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 533,3 15 439,3 99,4

Удельный вес в расходах 22,3 22,6 101,4

Жилищное хозяйство 1 342,3 1 321,0 98,4

Коммунальное хозяйство 10 214,4 10 143,9 99,3

Благоустройство 3 976,6 3 974,4 99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 788,5 27 976,3 97,2

Удельный вес в расходах 41,3 40,9 99,1

Культура 27 844,8 27 305,2 98,1

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 943,7 671,1 71,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 592,2 1 592,2 100,0

Удельный вес в расходах 2,3 2,3 102,0

Пенсионное обеспечение 1 592,2 1 592,2 100,0

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Алеховщинского сельского поселения 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 

на 01.01.2021 г.

Исполнено 
на 01.01.2022 г.

1 2 3 4

Источники финансирования 
дефицита бюджетов – всего 500,1 -956,9

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета, из них:

 
390,8 0
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Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций бюджетами муни-
ципальных районов 00001020000100000710 390,8 0,0

Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 00001030000100000810 0 0

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 109,3 -956,9

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов 00001050201100000510 -69 629,5 -69 420,1

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов 00001050201100000610 69 738,8 68 463,2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

в составе бюджета Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Цель Код 
главы 
по БК

Наименование 
главного распо-
рядителя, полу-
чателя бюджет-

ных средств

Код расхода по БК 
(раздел, подраз-
дел, целевая ста-
тья, вид расхода, 

КОСГУ)

 Сумма 
(руб.)

Распоряжение 
Администра-
ции, №, дата

Оказание разо-
вой материаль-
ной помощи граж-
данам, попавшим  
в трудную жизнен-
ную ситуацию, а так-
же пострадавшим  
от стихийных бед-
ствий и других чрез-
вычайных ситуаций

 001
Алеховщинское 

сельское поселе-
ние Лодейнополь-
ского муниципаль-
ного района

001 0113
6990110060 
360 296

5 000,00
Распоряжение 

от 23.09.2021 г. 
№ 40-р

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год

№ 
п/п

Наименование Сумма (тыс. руб.)

план факт

1 Доходы дорожного фонда: 14 121,1 14 039,4

1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет 
(местный бюджет) 7 315,5 7 233,8

1.2 Прочие доходы (местный бюджет)

1.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 6 805,6 6 805,6

2 Расходы дорожного фонда: 14 121,1 13 811,8

2.1 За счет местного бюджета (содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения) 7 315,5 7 006,2

2.2 За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 6 805,6 6 805,6

Исполнение бюджета Алеховщинского сельского поселения за 2021 год 
в разрезе муниципальных программ

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

на 2021 г.

Исполнено 
бюджетных 
назначений 

за 2021 г.

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

за 2021 г.

1 Муниципальная программа «Реализация 
проектов местных инициатив граждан в Але-
ховщинском сельском поселении Лодейно-
польского муниципального района Ленин-
градской области» 2 840,9 2 840,9 100,0

2 Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства на территории Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области» 462,5 462,5 100,0

3 Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» 12 051,1 11 741,8 97,4

4 Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Але-
ховщинском сельском поселении» 2 762,4 2 762,4 100,0

5 Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Алеховщинском сельском поселении 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» 28 788,5 27 976,3 97,2

6 Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильём граждан на террито-
рии Алеховщинского сельского поселения» 470,3 470,3 100,0

7 Муниципальная программа «Реализация 
инициативных предложений граждан на ча-
сти территории с. Алёховщина» 1 203,8 1 203,8 100,0

8 Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Алеховщинского селького по-
селения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» 6 923,8 6 853,4 99,0

Итого по муниципальным программам 55 503,3 54 311,4 97,9

В рамках муниципальных программ за 2021 год использованы средства в сумме 54 311,4 тыс. 
руб., что составляет 79,4% от суммы общих расходов за 2021 г. (68 390,6 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Алеховщинского сельского поселения  
за 2021 год составил 20,6% (14 079,2 тыс. руб.) от суммы общих расходов за 2021 г.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» от 17.05.2022 г.
В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 года 
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 36 436,5 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 36 059,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 
в сумме 376,6 тыс. руб. с показателями:

– по доходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;

– по расходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 2;

– по расходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению № 3;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Доможировского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации  
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти в составе бюджета Доможировского сельского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год  
согласно приложению № 6. 

4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации. 
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

Показатели доходов бюджета Доможировского 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

Доходы бюджета – всего X 36 409,6 36 436,5

в том числе:    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 000 10000000000000000 10 328,1 10 436,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 1 834,7 1 878,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 2 346,2 2 319,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 348,8 348,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 4 085,0 4 161,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 001 10800000000000000 2,8 2,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 001 11100000000000000 590,0 604,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 001 11300000000000000 162,0 162,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 001 11400000000000000 850,0 850,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 11700000000000000 108,6 108,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 20000000000000000 26 081,5 25 999,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 20200000000000000 26 081,5 26 081,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 21800000000000000 - 6,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 21900000000000000 - -88,2

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

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2020 г.

Исполнено, 
бюджетные 
назначения 

за 2021 г. 

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

за 2021 г.
1 2 4 5

Расходы бюджета – 
всего 36 697,1 36 059,9 98,3

в том числе:    

О Б Щ Е Г О С УД А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 263,0 6 081,2 97,1

Удельный вес в рас-
ходах 17,1 16,9 98,8

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти  
и представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований 6,0 6,0 100,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных Адми-
нистраций 5 331,8 5 166,4 96,9

(Окончание на стр. 22)
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Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 701,4 701,4 100,0

Резервные фонды 7,7 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 216,1 207,4 96,0

НАЦИОНА ЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 297,4 297,4 100,0

Удельный вес в рас-
ходах 0,8 0,8 101,8

Мобилизационная  
и вневойсковая подго-
товка 297,4 297,4 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 2,0 2,0 100,0

Удельный вес в рас-
ходах 0,0 0,0 101,8

Защита населения и тер- 
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного  
и техногенного характера, 
пожарная безопасность 2,0 2,0 100,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 0,0 0,0

 

НАЦИОНА ЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 6 687,0 6 611,4 98,9

Удельный вес в рас-
ходах 18,2 18,3 100,6

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6 489,9 6 485,4 99,9

Другие вопросы в об-
ласти национальной эко-
номики 197,1 126,0 63,9

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 367,5 10 252,7 98,9

Удельный вес в рас-
ходах 28,3 28,4 100,6

Жилищное хозяйство 394,6 392,4 99,4

Коммунальное хозяй-
ство 4 614,7 4 614,7 100,0

Благоустройство 5 358,2 5 245,6 97,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 11 098,9 10 833,9 97,6

Удельный вес в рас-
ходах 30,2 30,0 99,3

Культура 11 098,9 10 833,9 97,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 1 981,3 1 981,3 100,0

Удельный вес в рас-
ходах 5,4 5,5 101,8

Пенсионное обеспе-
чение 359,1 359,1 100,0

Охрана семьи и детства 1 622,2 1 622,2 100,0

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета

                         (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на стр. 21)

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

 
287,5 -376,6

Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета,  
из них:

 

244,0 0

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций бюджетами му-
ниципальных районов 00001020000100000710 244,0 0

Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 00001030000100000810 0 0

Изменение остатков средств  
на счетах по учету средств бюдже- 
та 00001050000000000000 43,5 -376,6

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 00001050201100000510 -36 653,5 -36 519,3

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов 00001050201100000610 36 697,0 36 142,7

Цель Код 
главы 
по БК

Наименование 
главного распоря-

дителя, получа-
теля бюджетных 

средств

Код расхода 
по БК (раз-

дел, подраз-
дел, целе-
вая статья, 

вид расхода, 
КОСГУ)

 Сумма 
(руб.)

Распоряже-
ние Админи-

страции, 
№, дата

Оказание разовой 
материальной помощи 
гражданам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию, а также по-
страдавшим от стихий-
ных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций

 001

Администрация До-
можировского сель-
ского поселения 
Лодейнопольского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год

№ 
п/п

Наименование Сумма (тыс. руб.)

план факт

1 Доходы дорожного фонда: 6 470,4 6 444,1

1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащие зачислению в местный бюджет 2 346,2 2 319,9

1.2 Прочие доходы (местный бюджет)

1.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 4 124,2 4 124,2

2 Расходы дорожного фонда: 6 490,0 6 485,4

2.1 За счет местного бюджета (содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения) 2 365,8 2 361,2

2.2 За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4 124,2 4 124,2

Исполнение бюджета Доможировского сельского поселения за 2021 год 
в разрезе муниципальных программ 

            (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

на 2021 г.

Исполнено 
за 2021 г.

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

за 2021 г.

1 Муниципальная программа «Реализа-
ция проектов местных инициатив граждан  
в Доможировском сельском поселении  
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» 2 777,8 2 777,8 100,0

2 Муниципальная программа «Развитие  
автомобильных дорог Доможировского  
сельского поселения Лодейнопольского  
муниципального района Ленинградской 
области» 3 705,0 3 700,3 99,9

3 Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффектив- 
ности в Доможировском сельском  
поселении» 2 958,2 2 958,2 100,0

4 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Доможировском сельском посе-
лении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» 11 098,9 10 833,9 97,6

5 Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественным жильём граждан  
на территории Доможировского сельского  
поселения» 1 882,3 1 882,3 100,0

6 Муниципальная программа «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории Домо-
жировского сельского поселения» 195,4 195,4 100,0

7 Муниципальная программа «Противодей-
ствие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории Доможировского 
сельского поселения» 2,0 2,0 100,0

8 Муниципальная программа «Правовое 
просвещение населения Доможировского 
сельского поселения в жилищно-комму-
нальной сфере» 5,0 5,0 100,0

9 Муниципальная программа «Реализация 
инициативных предложений граждан на ча-
сти территории д. Доможирово» 1 177,0 1 177,0 100,0

10 Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Доможировского сельского 
поселения» 1 252,6 1 252,6 100,0

 Итого по муниципальным программам 25 054,2 24 784,5 98,9

В рамках муниципальных программ за 2021 год использованы средства в сумме 24 784,5 тыс. руб., 
что составляет 68,7% от общей суммы расходов бюджета за 2021 г. (36 059,9 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Доможировского сельского поселе- 
ния за 2021 год составил 31,3% (11 275,4 тыс. руб.) от общей суммы расходов бюджета за 2021 г. 
(36 059,9 тыс. руб.).

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

в составе бюджета Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год
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● В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Пролетела книжкина неделя
Ежегодно в весенние каникулы в Центральной детской библиотеке проводится Неделя детской книги, 

посвящённая писателям и книгам. В этом году она прошла с 28 марта по 1 апреля.
28 марта в библиотеке был ор-

ганизован обзор книжной вы-
ставки «Добрый дедушка Корней 
приглашает всех друзей» по про-
изведениям Корнея Чуковского  
с просмотром мультфильмов.  
На следующий день для юных 
читателей провели литературный 
праздник «Путешествие в Чу-
коколу», также подготовленный  
к юбилею Корнея Чуковского.  
К детям пришли сказочные ге-
рои Бармалей и Муха-Цокотуха.  
Они задавали ребятам интерес-
ные вопросы, загадывали загад-
ки. Дети посмотрели мультфиль-
мы по произведениям писателя. 
Учащийся городской школы  
№ 2 Владислав Дмитриев сыграл 
роль Бармалея, да так, что ребя-
та в него поверили. Некоторые 
сначала его немного испугались, 
но потом все подружились, по-
тому что Бармалей стал доб-
рым и веселым. А затем бойкая  
Муха-Цокотуха пригласила го-
стей библиотеки на чаепитие. 

В этот же день онлайн состоя-
лась встреча с петербургской пи-
сательницей Екатериной Матюш-
киной, она называлась «Смешной 
урок рисования с котом Да Вин-
чи». Наши читатели в прямом 
эфире вместе с писательницей 
играли, рисовали, отгадывали 
загадки, придумывали, мечтали, 
смеялись, шутили, веселились.

30 марта для детей детско-
го сада «Солнышко» и наших  
постоянных читателей была  
организована литературная игра 
«Солнышко лучистое улыбну-
лось весело». Ребята поиграли  
в игру «Солнечные лучики», от-
гадывали загадки. В заключение 
встречи они сделали темати-
ческую поделку «Солнышко»,  
посмотрели мультфильм «Львё-
нок и черепаха». Потом сфото-
графировались на память и с хо-
рошим настроением отправились 
на улицу на встречу с тёплым 
солнышком, которое согревает 
всех людей, землю и природу.

31 марта девчонки и мальчиш-
ки совершили у нас увлекатель-
ное путешествие по подводному 
миру и покоряли неизведанные 
морские тайны. Отвечая на во-
просы викторины, они вспом-
нили названия океанов и морей, 
отгадывали загадки про морских 
обитателей. А потом на батиска-
фе опустились на морское дно  
с помощью интерактивной игры 
«Подводное царство – интерес-
ное государство», которая увлек-
ла в таинственный подводный 
мир взрослых и ребят. За время 
путешествия их ждали испыта-
ния – восемь заданий от морских 
обитателей. Путешественникам 
пригодились знания о жителях 
подводного царства, а сообра-
зительность, внимательность  
и быстрота помогли им пройти 
все испытания. Весёлая, задорная 
физминутка добавила ребятам 
отличного настроения. Потом 

на мастер-классе дети сдела-
ли поделку «Акула-Каракула».  
Дополнением этого мероприятия 
стала тематическая выставка 
книг «Подводный мир».

1 апреля в библиотеке прошла 
заключительная встреча, посвя-
щенная творчеству Корнея Чу-
ковского. В этот день отмечается 
День смеха, поэтому наши чи-
татели – мечтатели, девчонки  
и  мальчишки,  читающие 
книжки, веселились от души. 
День смеха в Россию пришел  
от придворных иностранцев при  
Петре I. Этот обычай ему по-
нравился, и каждый год он сам 
был участником первоапрель-
ских шуток. Ребята с большим 
интересом и азартом отвечали 
на шуточные вопросы, отгады-
вали веселые загадки. Мастер-
класс «В гости к Мухе-Цокотухе»  
дополнил весёлую атмосферу, 
а гигантские воздушные шары 
добавили всем первоапрельского 
весёлого настроения.

В этот же день библиотеку посе-
тили гости из Санкт-Петербурга – 
учащиеся Президентского фи-
зико-математического лицея  
№ 239, которые занимаются 
в кружке «Основы туризма». 
Каждые каникулы они отправ-
ляются в походы, а в этот раз 
совершили путешествие в наш 
край Межозерья. Для них про-
вели пешеходную экскурсию  
по городу, ребята побывали  
в историко-краеведческом музее, 
изучали следы животных на снегу 
в Нижне-Свирском государствен-
ном заповеднике, познакомились  
с духовной жизнью в Алексан-
дро-Свирском монастыре.

У нас их встретила главный 
библиотекарь Эльвира Коне-
валова. Она познакомила ребят 
с библиотекой, сделала обзор 
книжной выставки «В мире нет 
милей и краше сказок и преданий 
наших», где были представлены 
книги для детей местного писа-
теля Петра Васильева: «Сказки 
старого дуба», «Вечерние сказ-
ки», «Сорок сказов Присвирья». 
Познакомились ребята с самим 
автором, посмотрев видеоролик, 
где он рассказал о своих про-
изведениях. Надеемся, что го-
стям понравилось в нашей биб- 
лиотеке, и они поделятся свои-
ми впечатлениями с друзьями  
в Санкт-Петербурге, расска-
жут им о нашем гостеприим-
ном городе Лодейное Поле  
с богатой историей и красивой  
природой.

Все эти замечательные празд-
ники, встречи, игры, викторины, 
мастер-классы были организо-
ваны нашими библиотекарями 
Эльвирой Коневаловой, Светла-
ной Витковской, Марией Коло-
кольниковой. 

Екатерина НИКОЛЬСКАЯ, 
заведующая отделом 

Центральной детской библиотеки
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  КИНО 
«Финник» 2D (6+) 16, 17 апреля в 9:50

«Мальчик-Дельфин» 2D (6+) 14 – 20 апреля в 13:45
«Красавица и дракон» 2D (12+)

14 – 20 апреля в 15:25; 16, 17 апреля в 11:30, 15:25
«Обратимая реальность» 2D (12+) 14 – 20 апреля в 17:40

«Дьяволик» 2D (16+) 14 – 20 апреля в 19:15
«Близнец» 2D (18+) 14 – 20 апреля в 21:40

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

Действуют карантинные меры безопасности.
пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

АФИШАС 14 по 20 
апреля   

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

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.

● КИКБОКСИНГ ● МИНИ-ФУТБОЛ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.

18 
апреля  

МЁД с собственных пасек
от потомственных пчеловодов 

 из Воронежского Графского Биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства: 

Качественный мёд по доступным ценам.

ЯРМАРКА 
МЁДА

ППри покупке 2 кгри покупке 2 кг  –  –  
1 кг в подарок!1 кг в подарок!

Акция 
2+1

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. 

в Доме  
народного творчества   

(пр. Урицкого, д. 1)
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Наши спортсмены 
завоевали «серебро»

2 апреля в г. Кириши под де-
визом «Своих не бросаем» про- 
шли чемпионат и первенство Ки-
ришского района по кикбоксингу 
«Сила V Правде». 

Соревнования были организо- 
ваны патриотической обществен-
ной организацией ветеранов под-
разделений специального назначе-
ния «Белый кречет» и Федерацией 
кикбоксинга Ленинградской об-
ласти и проводились в поддерж-
ку военнослужащих, в том числе 
бойцов спецназа, участвующих  
в специальной военной операции 
на Украине.

На них были приглашены спортсме-
ны разного возраста из Лодейнополь-
ского, Подпорожского, Гатчинского 

районов, Псковской и Новгородской 
областей, всего за победу там побо-
ролись 76 человек.

В чемпионате приняли участие 
два представителя спортивного клу-
ба единоборств «Свирский воин»  
из Лодейного Поля: Никита Пуден-
ков (14 лет) и Семен Знамов (17 лет).  
Оба они в своих весовых категориях 
заняли в соревнованиях вторые места. 
А Никита помимо медали получил  
от ветеранов подразделений спецназа 
кубок «За волю к победе», который 
очень много значит для юного спорт- 
смена. «Участие в соревнованиях 
учит побеждать самого себя и свои 
страхи и независимо от результата 
продолжать движение к заданной 

цели», – поделился своими впечат-
лениями Никита Пуденков. А тренер 
наших спортсменов Андрей Семенов 
добавил: «Хочется, чтобы молодые 
ребята, которые приходят занимать-
ся в клуб, через спорт становились 
ответственными, мужественными, 
трудолюбивыми, дисциплинирован-
ными и умели достойно преодолевать 
жизненные трудности. Мы благодарим 
родителей ребят, директора ДЦЭР 
Павла Ермолаева, компанию «Ви-
раж» и всех, кто помогает тренеру 
и спортсменам идти к маленьким,  
но важным победам. Ведь каждый 
наш выезд на соревнования – это путь  
к победе и движение вперед!».

Лариса НИКОЛАЕВА

Погода в Лодейном Поле с 15 по 21 апреля   
Пятница

15 апреля 
Суббота 

16 апреля  
Воскресенье 

17 апреля 
Понедельник

18 апреля 
Вторник 

19 апреля 
Среда 

20 апреля 
Четверг 

21 апреля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С
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Музыкальные посиделки
● НАМ ПИШУТ

В марте музыкальные отделы 
ДЦЭР под руководством Еле-
ны Беляевой («фольклорное 
пение» и «народные инстру-
менты») побывали в гостях 
в Лодейнопольском центре 
социального обслуживания 
населения «Возрождение»,  
где представили концертную 

программу «Музыкальные  
посиделки». 

Концерт прошел на одном дыхании! 
Звучание гитары заворожило зрите-
лей, учащиеся фольклорного отдела 
прекрасно пели, подарили зрителям 
весеннее настроение.

В завершение концерта фольклор-
ный ансамбль «Солнцецвет» показал 

музыкальную сказку. Зрители были 
в полном восторге! 

Огромное спасибо учащимся и пе-
дагогам ДЦЭР за эту музыкальную 
программу. Надеемся, что обязательно 
продолжим наши творческие встречи!

Елена ЩЕРБИНКИНА, 
Елена МЕДЯНЕЦ, специалисты 

отделения группы детей 
с ОВЗ центра «Возрождение»

Завершилось 
первенство района

Состоялись игры последнего 
тура. В первой лиге результа-
ты встреч таковы: «Арсенал» – 
«Могучие Утки» – 3:5, «Кварта» –  
«Славатор-2» – 8:1, «Локомотив» – 
«Славатор-1» – 6:6. По итогам игр 
места в призовой тройке распре-
делились следующим образом:  
первое место у «Славатора-1», вто-
рое – заняла «Кварта» и на тре-
тьем – «Локомотив». 

В высшей лиге победителем пер-
венства стала команда «Вираж»,  

на втором месте – «Торпедо» и на тре-
тьем – команда «Ладога» из Олонца. 

Также в эти выходные состоя-
лись полуфинальные игры среди  
команд высшей лиги (где будет разыг- 
ран ещё один кубок), их резуль-
таты: «Вираж» – «Мется» – 10:2,  
«Торпедо» – «Ладога» – 6:5. 

В субботу, 16 апреля, состоится 
финальная игра, по окончании кото-
рой будет проведено награждение 
победителей и призёров первенства.

Андрей АНАТОЛЬЕВ


