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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 18 января – 18 января – 
80 лет со Дня прорыва 80 лет со Дня прорыва 
блокады Ленинградаблокады Ленинграда

Дорогие ветераны, 
жители Ленинградской области!

От имени депутатов 
Законодательного собрания 

и от себя лично поздравляю вас 
с величайшей по значимости 

датой – 80-летием 
прорыва блокады Ленинграда!

День 18 января стал важнейшей ве-
хой в битве за Ленинград. Операция 
«Искра», в результате которой войска 
Ленинградского и Волховского фрон-
тов прорвали блокадное кольцо и вос-
становили сухопутную связь города  
со страной, положила начало полному 
освобождению Ленинграда от враже-
ской блокады.

Этот январский день укрепил веру  
в Победу ленинградцев и всех, кто  
900 страшных блокадных дней помогал 
городу на Неве, укрепил уверенность  
в непобедимости нашего народа. 

В этот день мы вспоминаем героизм  
и самоотверженный труд всех, кто 
бился с врагом и стоял до последне-
го, защищая этот прекрасный город,  
и с благодарностью склоняем головы 
перед павшими в боях.

Пусть подвиг на берегах Невы всегда 
будет примером величия человеческо-
го духа и нравственной силы, которой  
до сих пор восхищаются миллионы лю-
дей. Желаю всем здоровья и мирного 
неба над головой.

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Всё для Победы!Всё для Победы!

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Если вы не успели подписаться на газету Если вы не успели подписаться на газету «Лодейное ПолеЛодейное Поле» на 2023 год,   на 2023 год,  

то можете сделать это в любое время, и будете получать наш еженедельник со следующего месяца.то можете сделать это в любое время, и будете получать наш еженедельник со следующего месяца.

Ветераны и сотрудники Росгвардии Лодейнопольского района 
собрали средства для оказания помощи нашим военнослужащим – 

участникам СВО из Присвирья.
В конце прошлого года Совет ветеранов 

межрайонного отдела вневедомственной 
охраны по Лодейнопольскому району уз-
нал о том, что волонтёрами формируется 
очередной гуманитарный конвой в зону 
проведения СВО и предложил коллегам 
организовать сбор средств для оказания 
помощи нашим бойцам, выполняющим 
свой воинский долг.

Вот что об этом рассказал председатель 
Совета ветеранов МОВО по Лодейнополь-
скому району Сергей МАТЮКОВ:

«К большому сожалению, сегодня мы 
живем в сложное для нашей страны и её 
граждан время. Проводится специальная 
военная операция по защите интересов Рос-
сии и её рубежей. Никто из нас в эти дни 

не может оставаться в стороне. В отделе 
вневедомственной охраны есть сотрудники 
и работники, чьи сыновья сейчас выполня-
ют свой воинский долг в зоне СВО. Под-
держка ребят на передовой является для 
всех нас важнейшей задачей. Поэтому наш 
Совет ветеранов выступил с инициативой 
поддержать бойцов специальной военной 
операции на Украине и собрать помощь 
для её участников. Ведь, как и прежде, ак-
туальными и насущными остаются слова 
«Народ и армия едины!».

Сотрудники и работники отдела вневе-
домственной охраны связались с волон-
тёрами штаба «Мы вместе», установили 
конкретные потребности наших бойцов, 
собрали и перечислили в пункт сбора де-

нежные средства, которые пошли на за-
купку тепловизора. После формирования 
груза и его отправки в зону СВО всё обо-
рудование и помощь передадут напрямую 
в воинские части. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться  
к своим коллегам – представителям дру-
гих силовых ведомств – с предложением: 
поддержать нашу инициативу по оказа-
нию материально-технической помощи 
военнослужащим – нашим землякам.  
А самим участникам СВО желаем выдерж-
ки и стойкости, мужества и побед на полях 
сражений».

На фото: председатель совета ветеранов 
МОВО по Лодейнопольскому району Сергей 
Матюков и сотрудники Росгвардии Сергей 
Степанов и Ольга Зимина

ДМИТРИЙ РЫПОЛОВ: 
«Я НЕ ПОДВЁЛ  
СВОЕГО ДЕДА!» 
Руководитель поискового отряда 
«Переправа» об итогах работы  
в 2022 году.                  
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КРЕЩЁННЫЕ  
БЛОКАДОЙ... 
Продолжение исторического  
материала о гранях  
духовного подвига ленинградцев  
в годы блокады.                  
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КАК НЕ ПРОВАЛИТЬСЯ 
ПОД ЛЁД? 
Расскажем о безопасном поведении 
на водных объектах в зимний период.                  
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«ВАЖНО ДАРИТЬ  
РАДОСТЬ» 
К юбилею актёра театра-студии 
«Апрель» Дмитрия Гульнева.                  
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ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА 
Началось голосование по выбору 
общественных пространств  
для благоустройства в 2024 году.                  
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Напоминаем вам, что теперь есть возможность Напоминаем вам, что теперь есть возможность 
оформить подписку не выходя из дома (онлайн) оформить подписку не выходя из дома (онлайн) 
через сайт: через сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там есть под-, там есть под-
робная инструкция, как это можно сделать. Под-робная инструкция, как это можно сделать. Под-

писной индекс нашей газеты – ПИ761.писной индекс нашей газеты – ПИ761.
Также выписать наш еженедельник на любой пе-Также выписать наш еженедельник на любой пе-

риод можно в редакции «ЛП» и здесь же его заби-риод можно в редакции «ЛП» и здесь же его заби-
рать, стоимость подписки на полгода – 450 рублей.рать, стоимость подписки на полгода – 450 рублей.
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● СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ СООБЩАЕТ 

Ужесточена ответственность  
за сброс мусора  

в неположенных местах

В феврале медработники 
начнут получать 

социальную выплату 
Отделения Соцфонда России 

в феврале начнут предостав-
лять специальную социаль-
ную выплату медицинским 
работникам, после того как 
организации здравоохранения 
сформируют реестры специа-
листов, имеющих право на та-
кую поддержку.

Новая выплата, введенная по-
становлением правительства,  
с января 2023 года положена ме-
дицинским работникам первич-
ного звена здравоохранения, цен-
тральных районных, районных 
и участковых больниц, а также 
занятым на станциях и в отде-
лениях скорой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 тысячи 
до 18,5 тысячи рублей в зависи-
мости от категории медицинских 
работников и вида медицинской 
организации.

Оператором выплаты определен 
Социальный фонд России, при этом 
средства будут предоставляться  
на основании данных медицинских 
организаций. По итогам каждого 
месяца они обязаны формировать 

электронный реестр работников, 
имеющих право на получение 
поддержки, и передавать эту ин-
формацию Социальному фонду.  
В реестре наряду со сведениями  
о работнике также указываются 
размер назначаемой доплаты и дан-
ные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ниче-
го предпринимать для получения 
новой выплаты – средства будут 
предоставлены автоматически. Тер-
риториальные отделения Соцфон-
да перечислят выплату в течение  
7 рабочих дней после того, как 
медицинская организация сформи-
рует и представит в фонд реестр 
работников. Первые зачисления 
за январь поступят врачам уже 
в конце февраля. Средства будут 
переведены на счет, реквизиты ко-
торого Социальному фонду также 
представит медорганизация.

Новая специальная социальная 
выплата медработникам финанси-
руется из средств Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования, передаваемых 
Социальному фонду в качестве 
межбюджетных трансфертов.

«Северным узорам»  
присвоено почётное звание

Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль песни 
и танца «Северные узоры» 
Лодейнопольского Дома на-
родного творчества имени 
Ю.П.Захарова подтвердил свое 
почетное звание «Заслуженный 
коллектив народного творче-
ства Российской Федерации».

Приказ о его присвоении 10 ян-
варя подписала министр культу-
ры Российской Федерации Ольга  
Любимова. Согласно ему звание 
«Заслуженный коллектив народного 
творчества» присвоено 46 люби-

тельским коллективам из разных 
регионов нашей страны, в числе 
которых есть и любимый уже не-
сколькими поколениями лодей-
нопольцев ансамбль «Северные 
узоры», давно ставший визитной 
карточкой Лодейнопольского района 
и Ленинградской области.

За годы творческой деятельности 
этот коллектив, художественным 
руководителем которого является 
Заслуженный работник культуры 
РФ Маргарита Захарова, удивил 
зрителей богатой палитрой на-
родной культуры, всеми гранями 
и переливами песенного и танце-

вального искусства, внес большой 
вклад в развитие русского народ-
ного творчества Ленинградской 
области. 

Земляки поздравляют участников 
коллектива с присвоением этого по-
четного звания, желают его хоровой 
и танцевальной группам дальней-
ших творческих успехов и уверены, 
что «Северные узоры» еще много 
раз порадуют нас высоким уровнем 
исполнительского мастерства, раз-
нообразием репертуара, доставят 
зрителям много ярких впечатлений 
и продолжат пополнять и без того 
богатую копилку своих достижений.

По информации Управления лесами Ленобласти, с 11 января 
2023 года окончательно вступает в силу Федеральный закон 
от 14 июля 2022 года № 287-ФЗ, позволяющий, в числе про-
чего, возбуждать административные дела, связанные со сбро-
сом мусора в неположенных местах с автомототранспортных 
средств и прицепов к ним или с замусориванием земельного 
участка его владельцем, на основании фото- или видеосъемки, 
полученной с помощью специальных технических средств,  
в том числе работающих в автоматическом режиме. 

Соответствующие изменения 
внесены в статью 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
вступающие в силу в настоящее 
время.

Этим же законом существен-
но ужесточена ответственность 
за выгрузку или сброс мусора  
в неположенных местах с автомо-
тотранспортных средств. 

Теперь при первом таком на-
рушении:

– при выбрасывании мусора из 
легкового автомобиля или мото-
цикла предусматривается штраф 
для граждан до 15 тысяч рублей, 
для организаций – до 50 тысяч 

рублей;
– при выбрасывании мусора  

из грузового автомобиля, прице-
па к нему или к трактору преду-
сматривается штраф для граждан  
до 50 тысяч рублей, для организа-
ций – до 120 тысяч рублей.

При повторных аналогичных на-
рушениях в течение года предель-
ные «легковые» штрафы увели-
чатся до 30 и 100 тысяч рублей, 
а «грузовые» – до 70 и 200 тысяч 
рублей соответственно. Кроме 
того, при повторных правонару-
шениях автомобиль, мотоцикл, 
трактор или прицеп, из которых 
был выброшен мусор, могут быть 
конфискованы. 

Демография в цифрах и фактах
По информации отдела ЗАГС 

районной администрации,  
в ушедшем году в нашем райо-
не появились на свет 155 ма-
лышей, зарегистрировано 
рождение 79 мальчиков и 76 де- 
вочек. 

При этом первенцами в семьях 
стали 50 малышей, вторыми деть-
ми – 58 новорожденных, тре-
тьими – 30 и последующими –  
17 детишек. 

О самых популярных именах 
2022 года говорить сложно, по-
тому как фантазия родителей была 
безгранична. Лишь четыре раза 
повторилось мужское имя Иван  
и трижды – женское Таисия.

Приятный факт: свадеб в про-
шлом году сыграли больше. Офи-
циально под марш Мендельсона 
зарегистрировали свой брак 165 
пар молодоженов, и это на 42 но- 
вых семейных союза больше  
по сравнению с 2021 годом.

Ушли в мир иной 465 лодейно-
польцев, это на 42 смерти меньше 
по сравнению в 2021 годом, кото-
рый унес жизни наших земляков 
после коронавируса. Основные 
причины смертности всё те же: 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы и онкология.

Статистика по количеству раз-
водов, прямо скажем, огорчает. 
Их зарегистрировано 111, что  
на 10 случаев больше по сравне-
нию с предыдущим годом.

Светлана МИХАЙЛОВА
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Ребёнок – главный пассажир
13 января в рамках профи-

лактического мероприятия 
«Безопасная зима» инспекто-
ры Лодейнопольской Госавто- 
инспекции провели акцию  
«Ребёнок – главный пассажир».

В ходе акции они останавливали 
водителей транспортных средств, 
которым разъясняли правила пере-
возки детей в автомобиле и вру-
чали памятки.

Пункт 22.9 ПДД РФ делит юных 
пассажиров по возрасту на три 
группы: до 7 лет, от 7 до 11 лет,  
12 или более лет. Для каждой опре-
делены свои правила по перевоз-
ке детей.

За нарушения этих правил преду-
смотрена административная ответ-
ственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 

РФ. Так, водителю, допустив-
шему нарушения, будет грозить 
штраф в размере 3 000 рублей, 
должностному лицу – 25 000 руб- 
лей, юридическому – 100 000 руб-
лей.

Уважаемые водители! Госав-
тоинспекция вновь обращается  
к вам с просьбой не игнорировать 
правила перевозки юных пассажи-
ров, ведь последствия такой по-
ездки могут причинить вред здо-
ровью или смерть вашему ребёнку.

Так, за 2022 год на территории 
Лодейнопольского района (с учетом 
автодороги «Кола») выявлены 363 
нарушения правил перевозки детей, 
из которых 233 выявлены сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России  
по Лодейнопольскому району, а 130 
нарушений – ОБ ДПС № 2 ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области.

Кроме того, с начала текущего 
года по данному направлению про-
должается активная работа, и уже 
было выявлено 31 нарушение.

Ольга ПЕТРОВА
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● МАЛАЯ РОДИНА В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ

ДМИТРИЙ РЫПОЛОВ:  
«Я не подвёл своего деда!»

– Дмитрий Дмитриевич,  
для «Переправы» завершилась 
очередная «Вахта Памяти». 
Подведите её главные итоги. 

– Начну по порядку. Зимой про-
шлого года наши поисковики Олег 
Чуланов и Юрий Зацепин прика-
зом министра обороны РФ были 
награждены знаком «За отличие  
в поисковом движении» 3-й степени. 
Это заслуженная награда, тут даже 
комментарии излишни. 

С мая наш отряд пошел в поиск. 
Этот сезон, сразу скажу, у нас был 
самый нерезультативный по коли-
честву найденных и поднятых бой-
цов, если считать с 2017 года. Почти 
каждую неделю в один из выход-
ных дней мы выходили в весенний 
лес, еще не покрывшийся травой,  
на разведку местности. Осматрива-
ли и проверяли провалы на линии 
бывшей обороны. 21 мая был найден 
первый боец в этом сезоне, он лежал 
в 200 метрах от старой гражданской 
свалки. Погибший красноармеец, 
по всей видимости, шел в атаку,  
он преодолел первую линию фин-
ской колючей проволоки, а дальше 
пуля (или осколок) оборвала его 
жизнь. Мы так и не нашли ни од-
ной зацепки, чтобы установить его 
имя и фамилию. 

Летом мы выходили в поиск ред-
ко, неполным составом и, к сожа-
лению, нерезультативно. В июле 
на основе архивных документов  
и сообщений местных жителей было 
найдено неучтенное воинское за-
хоронение бойцов, скончавшихся  
от ран в медсанбате 314-й стрелковой 
дивизии из Северного Казахстана, 
дислоцировавшемся тогда в д. Имо- 
ченицы. Мы уже ведем работу  
по увековечиванию этого места со-
вместно с казахстанским поисковым 
отрядом «Майдан жолы» и братией 
Александро-Свирского монастыря.

В августе четверо наших поискови-
ков вывозили школьников на воен- 
но-полевые сборы в п. Будогощь 
Киришского района, где ребята  
из разных районов Ленобласти в по-
левых условиях под руководством 
ветеранов Вооруженных Сил РФ, 
прошедших горячие точки, три дня 
постигали такую увлекательную нау- 
ку, как военная разведка. Мы же  
в качестве инструкторов препода-
вали им там поисковое дело.

Во второй половине августа мы 
совместно с братией Александро-

Среди 1 500 работ победил наш 
проект патриотического туристи-
ческого маршрута по местам вновь 
выявленных подвигов на берегах 
Свири.

В ноябре произошло еще одно ра-
достное для «Переправы» событие. 
После двух лет поисков удалось най-
ти потомков героически погибшего 
у нас в 1941 году красноармейца 
Голубева Пимона Исаковича. Тогда 
наш комиссар Андрей Федюнин, 
«ныряя» в болотную воронку, на-
шел среди останков бойцов ложку 
с инициалами. В далеком северном 
городе Лангепасе она была торже-
ственно передана потомкам бойца, 
и они теперь знают (и я уверен, что 
гордятся), что он не пропал без ве-
сти, а героически погиб в контратаке  
за нашу Родину. И теперь они обя-
зательно приедут навестить герои-
ческого предка.

– Вы со своими коллегами де-
лаете очень благородное дело, 
роль которого трудно переоце-
нить. Давайте назовем этих не-
равнодушных людей, которым 
небезразлично наше прошлое  
и настоящее.

– Конечно, мой рассказ был бы 
неполным, если бы я не назвал 
моих товарищей по отряду и про-
сто хороших людей, которые в сво-
бодное время выходили с нами  
в поиск и помогали в этом сезоне. 
Это Иван Осадчий, Андрей Федю-
нин, Юрий Зацепин, Александр  
и Елена Тимофеевы, Олег Чуланов, 
Владимир Соколов, Александр 
Детковский, Дмитрий Васильев, 
Дмитрий Капранов, Алена Кова-
лева, Дмитрий Поливанов, Дми-
трий Неверов, Анастасия Фро-
лова, Светлана Иванова. Также  
не могу не упомянуть наших юных 
поисковиков, получивших в этом 
сезоне первое «боевое» крещение 
в поиске: это школьники Илья Со-
болев, братья Александр и Иван 
Чегодины. А поиск продолжается! 

– Дмитрий Дмитриевич,  
а теперь расскажите о Вашей  

Свирского монастыря и коллекти-
вом Лодейнопольской школы № 1 
воплотили в жизнь значимый про-
ект – установили памятный знак 
всем частям и подразделениям 
Красной Армии, погибшие бойцы 
которых лежат в братской могиле  
у стен монастыря. Огромное спаси-
бо спонсору этого проекта – «Сою-
зу экологов-проектировщиков»  
г. Санкт-Петербург, а также коллек-
тиву Свирьстройского центра куль-
туры и досуга во главе с Мариной 
Белозеровой, которые подготовили 
это торжественное мероприятие.

20 – 21 августа наш отряд совмест-
но с клубом «Все дороги» помога-
ли организаторам-реконструкторам  
из Санкт Петербурга – впервые про-
вести в Лодейном Поле двухдневный 
военно-исторический фестиваль,  
на котором побывало около пяти 
тысяч жителей и гостей города.

В сентябре отправились в одноднев-
ную экспедицию в Подпорожский 
район совместно с дружественным 
нам поисковым отрядом «Важинский 
поисковик». Еще раз посмотрели 
и в совместной работе поучились 
у наших друзей поиску и технике 
подъема трех безымянных бойцов, 
которых в тот день удалось найти 
нашим коллегам.

Потом, наконец-то, завершив все 
административные согласования, 
мы провели эксгумацию найденной 
нами совместно с поисковым от-
рядом «Майдан Жолы» еще в 2021 
году солдатской могилы в трудно-
доступной местности второй ли-
нии обороны. Надеялись, что хоть 
в этот раз нам улыбнется удача,  
но, увы, опять погибший герой 
остался безымянным.

23 – 25 сентября боец нашего отря-
да Юрий Зацепин в составе делега-
ции Российской Федерации принял 
участие в Международной конфе-
ренции «Победа. Поиск. Память», 
которая прошла в столице Казах-
стана, это стало возможным бла-
годаря нашей совместной работе  
по увековечиванию памяти погибших.

В конце сентября в п. Свирьстрой 

прошла торжественно-траурная 
церемония захоронения останков 
двух неизвестных бойцов, подня-
тых нашим отрядом. Об этом со-
бытии хочется сказать отдельно. 
Глава администрации поселения 
Александр Костин и Марина Бе-
лозерова организовали подвоз уча-
щихся школ района, сделав, таким 
образом, для подрастающего по-
коления День мужества районно-
го масштаба. Я лично не знаю, где  
у нас еще так по-настоящему торже-
ственно и по-человечески душевно 
проводят подобные мероприятия. 
На митинге звучали трогательные 
слова и патриотические стихи в ис-
полнении детей, которые просто 
«пробивали» до слез. Организаторы 
мероприятия продемонстрировали 
«высший пилотаж», а все потому, 
что старались «не для галочки»,  
а делали это от души, в знак па-

мяти и благодарности павшим ге-
роям. Отдельное спасибо ребятам  
из ОГПС, они постоянные участ-
ники таких мероприятий. Как всег-
да, были в парадной форме, стояли  
в почетном карауле, а после меро-
приятия начальник отряда Владимир 
Широков вместе с подчиненными 
угощали всех жителей и гостей по-
селка наивкуснейшей солдатской 
кашей. Также на церемонию при-
ехали командир воинской части ка-
питан Сергей Адиков с офицерами 
и салютной группой, чтобы отдать 
воинские почести павшим героям.

– Расскажите о Вашей поездке 
на Международную конферен-
цию «Судьба солдата: теория  
и практика архивных исследова-
ний», которая прошла в Москве 
в конце ноября. 

– Это было очень познавательно 
и интересно, там я познакомился  
с поисковиками из других городов –  
с теми, с кем до этого общался 
только в интернете. Отрадно, что 
там же на конференции наш отряд 
и городская школа № 1 завоевали 
первое место на международном 
конкурсе «Нам доверена память». 

ДМИТРИЙ РЫПОЛОВ В ЧИСЛЕ 100 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ВНУКИ ПОБЕДЫ. 
СТАЛИНГРАД» ПРИГЛАШЁН В ГОРОД-ГЕРОЙ 
ВОЛГОГРАД НА ПРАЗДНОВАНИЕ 80-ЛЕТИЯ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.

победе в Международном конкур-
се «Внуки Победы. Сталинград».

– Даже не верится, что я в нем по-
бедил, и в числе 100 победителей 
со всей страны приглашен в город-
герой Волгоград на празднование 
80-летия Сталинградской битвы. 
Сбудется моя давняя мечта – по-
бывать в этом героическом городе, 
за который 80 лет назад сражался 
мой дед – гвардии красноармеец 
Рыполов Федор Трофимович. При-
вожу текст из его наградного листа: 
«Гвардии красноармеец повозочно-
транспортной роты Рыполов Федор 
Трофимович во время боев за город 
Сталинград с 10 по 31 января 1943 
года доставлял боеприпасы в под-
разделение части. В ответственные 
периоды боя подвозил боеприпасы 
непосредственно на передовую ли-
нию под сильным обстрелом про-
тивника, тем самым способствовал 
выполнению поставленных задач 
перед стрелковым батальоном.  
За данный подвиг награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

И я хочу сказать: дед, я тоже по-
бедил, не подвел тебя! Конкурс при-
урочен к 80-летию Сталинградской 
битвы, эта дата будет отмечаться  
2 февраля. Заявку на него могли 
подать прямые потомки воинов, 
участвовавших в битве за Сталин-
град, а также волонтеры в сфере 
сохранения исторической памяти. 
Чтобы стать участником конкурса, 
нужно было выполнить конкурс-
ное задание: представить историю 
предка, участвовавшего в Сталин-
градской битве, приложить фото-
графии и документы из семейно-
го архива (письма, ордена, медали  
и иные ценные семейные артефакты). 
Конкурсанты, набравшие наибольшее 
количество баллов, проходили собе-
седование, по результатам которого  
и определили победителей. Я рад, 
что попал в их число! Все победи-
тели соберутся в этом году в городе-
герое Волгограде и примут участие  
в Международном слете «Внуки  
Победы. Сталинград». Для меня –  
это просто неоценимая личная  
Победа! В память о моем деде! 

Светлана МИХАЙЛОВА

Наступление Нового года – это всег-
да подведение определенных итогов.  
Вот и на этот раз мы решили встретить-
ся и поговорить с нашим собеседником 
на очень важную тему. В нашем городе 
и районе существует несколько поис-
ковых отрядов, которые занимаются 
очень благородной миссией – они ищут 
останки солдат, которые в Великую 
Отечественную войну стояли насмерть 
и защищали наш край, нашу страну,  
но до сих пор остаются безвестными, 
а поисковики возвращают их имена  

из небытия, находят родных. Эти люди 
в любое время года, при любых по-
годных условиях по велению души  
и сердца, ни за звания, деньги и на-
грады, делают это благое дело.
Одним из таких отрядов «Перепра-

ва» руководит ветеран ОМВД России  
по Лодейнопольскому району подпол-
ковник внутренней службы в отставке 
Дмитрий РЫПОЛОВ. Мы попросили его 
рассказать о том, чем запомнился ухо-
дящий год для бойцов отряда и для не- 
го лично.
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То, что эта агитбригада 
из Карелии была первой 
в сторону Донбасса, 
можно не сомневаться! 
Мы походили
по новостным каналам 
наших соседей и ничего 
подобного там не нашли, 
да и организатор акции 
подтвердил нам, что это 
действительно так.

Сразу после Нового года случайно 
узнаю, что наши северные соседи 
с командой добровольцев-артистов 
собираются в сторону СВО, а орга-
низатором бригады является Алек-
сандр Пшенников, которого мы 
знаем по Лодейному Полю, где он 
трудился более 20 лет, из которых 
почти 10 лет руководил культурой 
и развитием её в городе и райо-
не. В 2001 году при смене мест-
ной власти что-то пошло не так,  
и он уехал на север, в Карелию,  
поскольку сам родом из Якутии, 
где климат значительно жестче. 

Сделав звонок, мы получили 
согласие Александра Саматовича  
и сопровождали группу с 3 по 7 ян- 
варя в поездке по госпиталям Бел-
городской и Курской областей. 

Я поинтересовался у организа-
тора об источниках финансиро-
вания добровольческой поездки. 
Александр Саматович пояснил, что  
у него была попытка получить грант 
федерального уровня, но неудачная, 
и тогда он принял решение привлечь  
к этой акции средства из личных  
и частных накоплений неравно-
душных жителей, предпринимате-
лей, меценатов и благотворителей.  
При этом подчеркнул, что в пожерт-
вованиях активно поучаствовали 
и служащие исполнительной и за-
конодательной власти Республики 
Карелии, которые оказали ему ещё 
и информационную поддержку.

Название агитбригады «За мирное 
небо» придумали уже в пути. Цель 
волонтёрской акции – поддержка 
бойцов, выполняющих свой долг 
по защите мирного населения ре-
спублик ДНР и ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей.

Не каждый согласится отправиться 
в такую непростую поездку. Однако 
под вымпелом Александра Пшен-
никова собрались отважные само-
деятельные артисты из небольших 

карельских посёлков Святозеро, 
Эссойла и Чална Пряжинского на-
ционального района. В команде: 
Маргарита Иванова, Алла Каре-
нина, Людмила Козлова, Надежда 
Васильева. Режиссёром коллектива 
была хормейстер Святозерского ДК, 
Заслуженный работник культуры 
Карелии Любовь Пшенникова, 
которая легко, буквально на ко-
ленке, верстала сценарий и планы 
выступлений по ходу экспедиции.

В Лодейном Поле к агитбригаде 
присоединились лодейнопольские 
волонтёры: музыкант Станислав 
Лукин с супругой Натальей Ки-
селёвой из нашего Янегского ДК, 
вокалист Александр Калюжный,  
он же капитан дальнего плавания,  
и ваш покорный слуга Василий Ив-
ченко. После благословления отца 
Киприяна около 11 часов 3 января 
в комфортабельном автобусе через 
Волхов и Кириши мы направились 
в сторону Донбасса. За рулём был 
опытный предприниматель из Пе-
трозаводска Михаил Коршунов, 
который неожиданно и напористо 
влился в концертную программу 
ещё и в качестве вокалиста.

По ходу первого дня путешествия 
экспромтом в авто прорепетировали, 
и после спевки стал понятен при-
мерный план выступлений.

Благополучно заночевав где-то  
на юге Московской области, утром 
4 января, примерно в 11.30, уже 
катили по Тульской области. Пока 
всё было благоприятно. Артисты 
дремали и мысленно готовились, 
водитель Михаил рулил и эмоцио-
нально по мобильнику руководил 
бизнесом. Александр Саматович 
«висел» на телефоне в общении  
с коллегами принимающей стороны, 
поскольку точки назначения пред-
сказуемо менялись по ситуации.  
И периодически он ласково на-
страивал коллектив быть готовым 

к любым обстоятельствам и давать 
концерты для бойцов хоть в кузове 
грузовика, хоть в чистом поле(!).

В районе 19 часов подъехали  
к небольшому отелю в городе-спут-
нике Белгорода. Здесь уже была 
назначена «стрелка», и командор 
агитбригады из рук в руки передал 
для земляков – мобилизованных 
и добровольцев – новогодние по-
дарки, посылки с тёплым бельём, 
балаклавы, носки и шарфы, изго-
товленные мастерицами Артели 
святозерских швей и вязальщиц, 
медикаменты, письма, весточки 
от родных и близких карельских 
воинов.

В гостинице городка Б. отдыхали 
и набирались сил бойцы СВО. Мы 
оперативно разместились, пере-
оделись, смонтировали звук и уже 
через час прямо в фойе, где собра-
лись удивленные воины, начали 
первый концерт. Дедом Морозом  
по совместительству, кончено же, 
был Александр Пшенников, а внуч-
кой  Снегурочкой у него – наша На-
таша Киселёва. В программе звучали 
русские народные и популярные 
песни вокалистов Святозерского 
хора под живой аккомпанемент, 
лирическое попурри под баян Ста-
са Лукина. Александр Калюжный 
(капитан) и Михаил Коршунов (во-
дитель) пели легенды доброго рус-
ского рока. По выражениям лиц 
гвардейцев всё легко можно было 
понять. Среди них были и совсем 
молодые, и мудрые по жизни, от-
служившие ещё в Советской Армии, 

можно было увидеть российский 
интернационал – от хлебосольных 
кавказцев до задумчивых гуранов 
(народность в Забайкалье, обра-
зовавшаяся в результате смешан-
ных браков русских с бурятами, 
эвенками, монголами, даурами, 
маньчжурами, – авт.). Уже после 
пары номеров выражения лиц зри-
телей позитивно начали меняться,  
а в заключение программы бойцы 
пустились в хоровод, на который их 
«затянули» святозерские народницы. 
Ну в общем, презентация програм-
мы прозвучала комплиментарно, 
что подтверждали аплодисменты 
и, главное, добрые глаза, улыбки 
и эмоции бойцов.

С гостиницами в городке и бли-
жайших спутниках оказалась всё 
сложно, и поселить 11 человек стало 
большой проблемой. Свободных 
мест просто не было нигде, а если 
и были, то неподъёмные по цене.  
С трудом, где-то в частном секторе, 
через поисковик нашли гостевой 
домик и уже за полночь засели-
лись. Обильно перекусив, разошлись  
по двум мужским и женским «но-
мерам». Переночевали, кто на полу, 
а кто у стенки, сидя на лесенке,  
но за казённый счёт в тепле и даже 
с душевой кабинкой. 

Утром после кофе, выйдя во двор 
особнячка, пообщался с бойцами, 
запакованные и обвешанные они 
грузились в новенькую «буханку» 
цвета хаки. Постояли, подымили, 
обменялись информацией. «Всё! 
Отдохнули, получили задачу, по-

гнали за «ленту», – с мужествен-
ной улыбкой сказал мне старший.

Накануне Рождества, 5 января, 
примерно в 10 часов загрузились 
и мы в свой комфортный авто. За-
планированно выехали в госпи-
таль г. Белгорода, но команда по-
менялась, и мы изменили маршрут  
в п. В. Белгородской области. Че-
рез пару часов прибыли в пункт 
назначения. Здесь уже всё было 
по-военному – шлагбаум, часовые.

Огромный комплекс зданий мед-
учреждения состоял из несколь-
ких новых строений, главный 
корпус сверкал пятью этажами. 
На территории стояли новенькие 
специализированные автомобили  
с надписью на фургонах «ПОЕЗД 
ЗДОРОВЬЯ»… проект губерна-
тора…, инициатива жителей…  
и понятно, что Белгородской обла-
сти. Нас ждали и встречали. Под-
няли лифтами и провели в актовый 
зал, который был примерно на сот-
ню посадочных мест. Просторная  
и светлая аудитория была оборудо-
вана большой плазмой и звуковым 
оборудованием, и заместитель глав-
ного врача любезно разрешил нам 
его использовать. Поэтому звуча-
ние было профессиональное, с до-
стойной акустикой. Уже обкатанная 
программа прозвучала степенно  
и легко, что подтвердилось опять 
же заслуженными аплодисментами.

Василий ИВЧЕНКО
Фото автора

(Окончание в следующем номере)

К агитбригаде «За мирное небо» из Карелии  К агитбригаде «За мирное небо» из Карелии  
присоединились лодейнопольцыприсоединились лодейнопольцы

Василий ИВЧЕНКО

Выступление агитбригады в одном из госпиталей
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Крещённые блокадой…

Коммунисты стали тем полити-
ческим и организационным ядром, 
вокруг которого сложились мно-
гочисленные партизанские силы  
в тылу врага. На их основе в 1943 
году была сформирована целая 
партизанская армия, парализовав-
шая вражеские тылы. В её составе 
действовали 13 партизанских бри-
гад, насчитывавших в своих рядах  
35 тысяч народных мстителей.  
Ни в одной из оккупированных 
областей страны не было создано 
столько подпольных партийных 
органов с участием опытных пар-
тийных работников, как в Ленин-
градской области. 48 секретарей 
райкомов ВКП(б), то есть более 
половины из оставшихся для не-
легальной деятельности на окку-
пированной врагом территории 
мужественных и ответственных 
партийных организаторов, погибли.

Райкомы партии в условиях моби-
лизации в армию с заводов десятков 
тысяч специалистов помогали на-
лаживать работу важнейших про-
мышленных предприятий Ленин-
града. Между заводами была полная 
взаимосвязь и хорошо поставлен-
ная кооперация, что обеспечива-
ло высокую производительность. 
Заводы и фабрики, выпускающие 
предметы ширпотреба, на 2/3 своей 
мощности переключились на вы-
пуск боеприпасов, средств связи, 
электротехнического оборудования  
и других предметов войны. 

При участии партийных коми-
тетов в Ленинграде были созда-
ны истребительные батальоны, 
насчитывавшие в своих рядах  
17 тысяч человек. 20 тысяч горо-
жан, в основном женщин и деву-
шек, вошли в состав подразделе-
ний Местной противовоздушной 
обороны (МПВО). Был организо-
ван военный всеобуч населения 
города, в ходе которого десятки 
тысяч ленинградцев получили  
военные специальности, в том чис-
ле медсестёр, минеров, саперов, 
пулемётчиков и т. д. Горожан обу-
чали самым необходимым приёмам 
борьбы с врагом: рытью окопов, 
стрельбе, бросанию гранаты, улич-
ному бою и т. д.

Партийные комитеты через ком-
мунистов, работавших в исполни-
тельных органах власти, мобили-
зовали 500 тысяч жителей города  
и области на строительство Луж-
ской и Красногвардейской линий 
обороны. По призыву горкома пар-
тии все трудоспособное население 

(Продолжение. Начало в № 1)

вышло на строительство оборони-
тельных сооружений вокруг Ленин-
града. Под руководством одного 
из самых выдающихся органи-
заторов ленинградской обороны 
2-го секретаря горкома ВКП(б) 
А.А.Кузнецова была оборудована 
оборонительная защитная полоса, 
проходившая по линии: Финский 
залив – поселок № 3 – станция 
Предпортовая – Окружная же-
лезная дорога – Рыбацкое – Ут-
кина заводь – Сосновка – станция 
Ржевская – Новая деревня – Ста-
рая деревня – Финский залив.  
На подступах к городу были созда-
ны противотанковые рвы и стрел-
ковые окопы полного профиля  
с развитой системой ходов сообще-
ния. Укрепрайоны вооружались 
артиллерией, им придавались мор-
ские артиллерийские орудия – как 
стационарные, так и корабельные. 
Именно поэтому Гитлер в сентябре 
1941 года, предвосхищая большие 
потери при штурме, не разрешил 
войскам вермахта входить в город. 

20 августа 1941 года после па-
дения Нарвы, Кингисеппа и Нов-
города в Смольном состоялось 
собрание партийного и рабочего 
актива города. К его участникам 
обратился А.А.Жданов. Он ска-
зал: “Враг у ворот. Вопрос стоит  
о жизни и смерти. Либо рабочий 
класс Ленинграда будет превращен 
в рабов и лучший его цвет будет 
истреблен, либо соберём все в кулак  
и ответим двойным ударом, устро-
им фашизму могилу под Ленингра-
дом. Все зависит от нас. Будем 
крепкими, организованными, силь-
ными, и победа будет за нами“.

О том, как делом ответили рабо-
чие Ленинграда на этот призыв, 
свидетельствовали сами враги. 
Приведём для примера записи  
из попавшего в руки наших бойцов 
дневника немецкого ефрейтора Гюн-
тера, воевавшего под Ленинградом. 
Первая запись относится к дням 
установления блокады Ленинграда: 
“Нам осталось перешагнуть Неву, 
и северная столица большевиков 
падет…”. Вторая запись сделана 
в 20-х числах сентября 1941 года, 
когда немцы были остановлены 
под стенами города: “Что тво-
рится? Русские, как фанатики.  
Они бьются за каждый метр зем-
ли. Мы не только не можем форси-
ровать эту реку, нас отбрасыва- 
ют от нее, прижимают к земле,  
не дают выпрямиться. Такого ада  
мы не видели в Европе…”.

“Можно победить любое оружие,  
кроме оружия духа…”

Вот как позже объяснял при-
чины неудач немцев под Ле-

нинградом один из приближённых 
Гитлера генерал К. фон Типпель-
скирх, сетовавший в своих мемуа-
рах на то, что темпы наступления 
под Ленинградом осенью 1941 года 
были неудовлетворительными. “Бои 
вокруг Ленинграда, – писал он, – 
продолжались с исключительной 
ожесточенностью. Немецкие вой-
ска дошли до южных предместий 
города, однако ввиду упорнейше-
го сопротивления обороняющихся  
войск, усиленных фанатичными ле-
нинградскими рабочими, ожидаемого 
успеха не было”.  Ему вторил генерал 

Р. фон Бутлар: “Войскам 18-й ар- 
мии не удалось сломить дух сопро-
тивления защитников города, с фа-
натичным упорством оборонявших 
каждый метр земли“.

Объясняя причины неудач не-
мецких армий под Ленинградом 
фанатизмом защитников города, 
немецкие генералы ошибались  
в главном. За город яростно сража-
лись не фанатики, а бойцы Ленин-
градской армии народного ополче-
ния, сформированной из рабочих 
заводов. А они обладали особой 
ленинградской рабочей совестью, 
натруженными руками, дисципли-
ной и ответственностью рабочего 

человека. Ими руководило страстное 
желание защитить родной город,  
а также оставленные в нём свои 
семьи от наступавших нацистских 
орд. Поэтому они и стояли здесь 
насмерть, а многие из них и по-
легли, остановив врага под стенами 
Ленинграда.

В этом и кроются настоящие 
глубинные причины подвига ле-
нинградцев. В этом заключается  
и объяснение таинственной фразы, 
произнесенной Наполеоном Бона-
партом (который еле унёс “ноги” 
из России в 1812 году), о том, что 
“можно победить любое оружие, 
кроме оружия духа…”.

Ленинград в имперских замыслах Гитлера
Гитлер придавал исключитель-

ное политическое значение 
сокрушению большевистского 
Ленинграда. Он считал, что даже 
захват Москвы не прекратит со-
противление русских, и только  
со взятием Ленинграда, по его 
словам, “дух славянского народа 
в результате тяжелого воздей-
ствия боев будет серьезно подор-
ван, а с падением Ленинграда мо-
жет наступить катастрофа”.

Поэтому быстрый захват Ле-
нинграда был одним из главных 
требований плана “Барбаросса”. 
Гитлер рассчитывал на то, что 
захват Ленинграда, Кронштадта 
и Мурманской (Кировской) же-
лезной дороги повлечет за со-
бой потерю Советским Союзом 
Прибалтики и Крайнего Севе-
ра. За счёт захвата Ленинграда, 
а также захвата и уничтожения 
Кронштадта с базировавшимся 
в нем Краснознамённым Балтий-
ским флотом он надеялся приоб-
рести на Балтике наиболее ко-
роткие морские и сухопутные 
коммуникации для снабжения  
из Германии групп армий “Север” 
и “Центр” и выгодный исходный 
район для удара в тыл советским 
войскам, прикрывающим Москву. 

В третьей декаде сентября 1941 
года, в связи с ожесточенным со-

противлением Ленинграда и необ-
ходимостью срочного наступления 
на Москву, Гитлер изменил свои 
планы в отношении захвата Ленин-
града и Кронштадта. 29 сентября 
1941 года из штаба руководства 
морской войной Германии, на-
ходившегося при группе армий 
“Север”, появилась печально зна-
менитая директива “Будущность 
города Петербурга“, извещаю-
щая командование группы армий  
“Север” об его окончательном ре-
шении: “cтереть город Петербург 
с лица земли“.

Военно-политическое руковод-
ство Германии планировало, что 
если удастся с ходу захватить Ле-
нинград, то следует использовать 
огромный промышленный потенци-
ал города, в том числе предприятия 
танкостроения, кораблестроения, 
производств средств радиосвязи, 
артиллерии в интересах германской 
военной экономики. Если же его 
не удастся взять, то нужно полно-
стью уничтожить. 

В гитлеровской концепции гер-
манской колонизации территорий 
СССР не предусматривалось места 
для существования больших горо-
дов, поэтому Москва и Ленинград 
были обречены на разрушение. 
Эта концепция была директивно 
оформлена в ходе сражений за Ле-

нинград и Москву. Так, в директиве 
командования сухопутных войск 
вермахта № 44 от 7 октября 1941 
года указывалось: для Москвы  
и Ленинграда “и для всех других 
городов должно действовать 
правило, что перед их занятием 
они должны быть превращены  
в развалины артиллерийским огнем  
и воздушными налетами“.

При этом у Гитлера был и другой 
мотив – нежелание брать на себя 
обязанность кормить население 
оккупированных крупных совет-
ских городов, что предписывалось 
международными военными кон-
венциями. “Недопустимо, – гла-
сила та же директива от 7 октября 
1941 года, – рисковать жизнью 
немецких солдат для спасения 
русских городов от огня, точно 
так же, как нельзя кормить их 
население за счёт германской ро-
дины”. Этим и объясняется при-
каз Гитлера после того, как не-
мецкие войска в конце сентября 
1941 года осадили Ленинград:  
в город не входить, капитуляцию его  
не принимать, даже если она и бу-
дет предложена, чтобы не кормить 
население города, насчитывавшее 
тогда около 2,5 млн человек. Враг 
надеялся на своего «союзника» – 
голод...

(Продолжение следует)

18 января отмечается 80-летие прорыва блокады 
Ленинграда – важная историческая дата не толь-
ко для жителей Санкт-Петербурга – Ленинграда,  
но и Ленинградской области и всей нашей 
страны. Мы продолжаем публиковать размыш-
ления уже знакомого нашим читателям глав-
ного архивиста Ленинградского областного 
архива в Выборге, лектора Российского обще-
ства «Знание», историка Геннадия Москвина  
о гранях духовного подвига ленинградцев в годы 
блокады.

Артиллеристы-зенитчики ведут наблюдение в одном из районов Ленинграда (фото из открытых  
интернет-источников)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой жиз-
ни" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10 Х/ф "По следу зверя" 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:15 Т/с "По-
езд на север" 16+
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40 Т/с "Ве-
теран" 16+
15:35, 16:40, 18:00, 18:20, 19:20 Т/с "Пу-
стыня" 16+
20:25, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 02:35 
Т/с "След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятёрка 5"  
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя земля"  
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+

20:00 Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Чужая стая" 16+
00:40 Т/с "Чума" 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
17:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+
21:00 Т/с "Стрим" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 Х/ф "Великая стена" 12+
00:55 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Акжола Сулайманбе-
ка Уулу 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 03:30 
Новости
07:05, 19:15, 21:30, 00:45 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. INVIСТА 
FС. Таниша Теннант против Талиты 
Бернардо 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20 "География спорта. Рязань" 12+
13:50 Матч! Парад 16+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" 
(Астана) 0+
19:55, 03:35 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - "Астраханочка" (Астрахань) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Эмполи" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил" 12+
08:35 Т/с "Исправленному верить" 12+
10:45, 18:15, 00:30 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:25 "Мой герой. Камиль Ла-
рин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Прощание. Жанна Фриске" 16+

18:25 Х/ф "Женщина в беде" 12+
22:40 "ДНК нации". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Тайная комната Жаклин 
Кеннеди" 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 03:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Я, робот" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049" 18+

МИР 
05:00, 03:25 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
10:20 "Всемирные игры разума" 12+
10:50, 21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20, 18:50, 19:25, 20:10 "Игра в кино" 
12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва  
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:40 Т/с "Кулинар 2" 16+
00:25 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
00:50 Х/ф "Тахир и Зухра" 0+

ЗВЕЗДА 
03:55 Т/с "Внимание, говорит Москва!" 
16+
07:00 "Сегодня утром" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 Т/с "Беги!" 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с "Бе- 
лая ночь" 16+
13:30, 14:35, 15:25, 16:25, 18:00, 19:05 
Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 
02:35 Т/с "След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Чужая стая" 16+
00:55 Т/с "Чума" 16+

ТНТ 
07:00 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" 16+
08:30 "Модные игры" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
17:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+
21:00 Т/с "Стрим" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 Х/ф "В сердце моря" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:20, 03:30 
Новости
07:05, 14:25, 20:00, 22:30, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. 
Strikеfоrсе. Лучшее 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20 "Что по спорту? Казань" 12+
13:50 "Здоровый образ. Хоккей" 12+
16:25 "География спорта. Рязань" 12+
16:55 Еврофутбол. Обзор 0+
17:50 "Ты в бане!" 12+
18:25, 03:35 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. 
"Чеховские медведи" (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Шальке" - "Лейпциг" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Милан" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Т/с "Исправленному верить" 12+
10:45, 04:40 Д/ф "Лариса Лужина.  
За все надо платить..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Елена Старо-
стина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:15 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Прощание. Аркадий Райкин"  
16+
18:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
18:20 Х/ф "Женщина в беде 2" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Тачка" 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель" 18+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Каратель" 18+

МИР 
05:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 20:50 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+
11:05 "Всемирные игры разума" 12+
11:35, 21:45 Шоу "Назад в будущее"  
16+
12:20, 18:50, 19:25, 20:10 "Игра в ки-
но" 12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
22:40 Т/с "Кулинар 2" 16+
00:25 Т/с "Однолюбы" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с "Анакоп" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 01:00 Х/ф "Живет такой па-
рень" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-
шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 
16+
14:05, 15:05, 03:55 Т/с "Главный ка-
либр" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с "Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Малая земля"  
16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "713-й просит посадку" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
07:55, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
09:00 "100 мест, где поесть" 16+
10:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30, 00:40 Х/ф "Миссия невыпол-
нима 2" 16+
14:05 Т/с "Гости из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22:10 Х/ф "Боги Египта" 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Гадания на ТВ3" 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Тепло наших тел" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:30, 16:35 Т/с "Рожденная рево-
люцией"
10:15 "Наблюдатель"

11:10, 00:00 ХХ век. "Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры"
12:25 Т/с "Михайло Ломоносов. Вра-
та учености"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Цена 
секрета"
14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Василий Су-
риков"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Геннадий Рождественский
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 Юрий Башмет - 70. Концерт  
в день рождения Маэстро

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:40, 03:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:50 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Где живёт Надежда?" 12+
19:00 Х/ф "Тонкая работа" 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Жил-был Петр» 12+
10:30 «Вместе по России» 12+ 
11:15 «Прости меня, мама» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Забытый полководец» 12+
16:05 «Поединок в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону» 12+
17:15 «Не укради. Возвращение 
святыни» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:15 «Первые в мире» 12+ 
19:30 «Экспроприатор» 16+
21:10 «Кто есть кто» 16+
23:40 «Фруза» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15 Х/ф "Волга-Волга" 0+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:40, 15:05 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Витебск" 16+
19:40 Д/с "Загадки века. Калининград. 
Блокада" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Без особого риска" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
09:05 М/ф "Принцесса и дракон" 6+
10:35 Х/ф "Очень опасная штучка" 16+
12:15 Х/ф "Правила съёма. Метод Хит-
ча" 12+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с "Жена олигар-
ха" 16+
20:00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22:20 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры 2"  
16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Гадания на ТВ3" 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Дивергент" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Корнелиус Крюйс"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:30, 16:35 Т/с "Рожденная революцией"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Человек на взлет-
ной полосе. Андрей Туполев"
12:15, 01:00 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич
13:30 Д/ф "Замуж за монстра. История 
мадам Поннари"

14:15, 01:50 Д/ф "Насмешливое счастье 
Валентины Ковель"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Больше чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Михайло Ломоносов. Врата 
учености"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:05 "6 кадров" 16+
06:40, 05:00 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:40, 03:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:50 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Дом на краю леса" 16+
19:00 Х/ф "Перевод не требуется" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Помогите, я уменьшил своих 
родителей!» 6+
07:40 «Вкус праздника» 12+
08:05 «Снежный барс. Белый отшель-
ник» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Папаши» 12+
11:15 «Прости меня, мама» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Забытый полководец» 12+
16:05 «Убийство Романовых. Факты 
и мифы» 12+
17:15 «Хакасия. По следам следов 
наскальных» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:15 «Первые в мире» 12+
19:30 «Экспроприатор» 16+
20:30, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21:10 «Путешествие во влюблен-
ность» 16+
23:40 «Сыграй моего мужа» 12+

● ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу  
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:25, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25, 18:00, 18:55 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" 16+
08:20, 09:30, 09:45, 10:50, 12:00 Т/с "Под- 
лежит уничтожению" 12+
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с "След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятёрка 5"  
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя земля"  
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"  
16+
14:00 "Место встречи" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 "Большая игра" 16+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:30 Х/ф "Шугалей" 16+
07:25, 09:30 Х/ф "Шугалей 2" 16+
08:35 "День ангела" 0+
11:00 Х/ф "Шугалей 3" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 
Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
20:00, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с "След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+

16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Чужая стая" 16+
00:55 Т/с "Чума" 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
17:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+
21:00 Т/с "Стрим" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 Х/ф "Посейдон" 12+
00:45, 02:30 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 21:45, 01:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Женские бои 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20 "Ты в бане!" 12+
13:50 "Вид сверху" 12+
16:25 "Что по спорту? Казань" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Т/с "Исправленному верить.  
Паутина" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Татьяна Конюхова.  
Я не простила предательства" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Никита Вы-
соцкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Прощание. Владимир Высоц-
кий" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Чужая стая" 16+
00:50 "Поздняков" 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
17:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+
21:00 Т/с "Стрим" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 Х/ф "Навстречу шторму" 16+
00:45 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 18:55, 03:30 
Новости
07:05, 14:25, 20:10, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:50, 13:30, 03:10 Специальный ре-
портаж 12+
10:10 "География спорта. Рязань" 12+
10:40, 01:45 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 "Есть тема!" 12+
13:50 Матч! Парад 16+
16:25 "Магия большого спорта" 12+
16:55 Конный спорт. Скачки 0+
19:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Пётр Ян. Лучшее 16+
20:55, 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Т/с "Исправленному верить. 
Паутина" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Убийственная слава" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Анна-детективъ 2"  
16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр 
Пашутин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 Т/с "Свои" 16+

18:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
18:20 Х/ф "Женщина в беде 3" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Девяностые. Кремлёвская кух-
ня" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф "Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель 2" 18+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Подъём с глубины" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Однолюбы" 16+
09:30 "Рожденные в СССР. К юбилею 
Владимира Высоцкого" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф "Вертикаль" 0+
11:30 Х/ф "Опасные гастроли" 0+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва  
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 Т/с "Кулинар 2" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:05, 15:05, 03:55 Т/с "Главный 
калибр" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+

16:55 "Прощание. Александр Абду-
лов" 16+
18:10 Х/ф "Женщина в беде-4" 12+
22:35 "10 самых... Звёздные ДТП" 16+
23:10 Д/ф "Дорогие товарищи. Со-
чинская мафия" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать 
вождем" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Бой" 16+
00:30 Х/ф "Форма воды" 18+

МИР 
05:00, 02:40 Т/с "Развод" 16+
05:40, 22:40 Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 20:50 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+
11:05 "Всемирные игры разума" 12+
11:35, 21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20, 18:50, 19:25, 20:10 "Игра в ки-
но" 12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:05, 15:05, 05:10 Т/с "Глав-
ный калибр" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+

09:15, 01:25 Х/ф "Вертикаль" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-
шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с "Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Города-крепо-
сти" 16+
19:40 Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Генерал" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
09:00 "100 мест, где поесть" 16+
10:00 "Уральские пельмени. Смехbооk" 
16+
10:10 Т/с "Воронины" 16+
11:40, 00:30 Х/ф "Миссия невыпол-
нима 3" 16+
14:10 Т/с "Гости из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 Х/ф "Воздушный маршал" 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Гадания на ТВ3" 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Дочь волка" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва детская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Александр Беляев"
08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревуще-
му зверю"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким"
12:25, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов. 
Во славу Отечества"

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15 Х/ф "Добровольцы" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-
шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 
16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с "Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Калинин" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Балтийское небо" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
09:00 "100 мест, где поесть" 16+
10:05 Т/с "Воронины" 16+
12:05 Х/ф "Воздушный маршал" 12+
14:10 Т/с "Гости из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "2 ствола" 16+
22:05 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" 16+
00:05 Х/ф "Паркер" 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Гадания на ТВ3" 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Лица в толпе" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студийная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивили-
зации"
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн"
08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к реву-
щему зверю"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "О балете. Ми-
хаил Лавровский"

13:50 Д/с "Истории в фарфоре.  
Под царским вензелем"
14:15 Игра в бисер. "Поэзия Владими-
ра Высоцкого"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. "Холодная война: 
предпосылки и альтернативы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:50, 03:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 01:55 "Тест на отцовство"  
16+
12:05, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Перевод не требуется" 16+
19:00 Х/ф "Сокровище" 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Фруза» 12+
10:45 «Первые в мире» 12+
11:15 «Прости меня, мама» 12+
13:15 «Люблю отца и сына» 16+
15:35 «Забытый полководец» 12+
16:05 «Эрмитаж. Сокровище на-
ции» 12+
17:15 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:15 «Первые в мире» 12+ 
19:30 «Экспроприатор» 16+
21:10 «Затмение» 12+
22:35 «Выходные на колесах» 6+
23:40 «Каникулы мечты» 16+

12:25, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов. 
Во славу Отечества"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас"
14:15 "Абсолютный слух"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Узоры Ка-
релии"
15:45 "2 Верник 2"
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет. "Век поиска - ХХ век"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Рассекреченная история. 
Игра миллионов: под контролем"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Блокадные свадьбы"
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:50, 03:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 01:55 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:15 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:20 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Тонкая работа" 16+
19:00 Х/ф "Двойная спираль" 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Затмение» 12+
10:40, 22:40 «Выходные на коле-
сах» 6+
11:15 «Прости меня, мама» 12+
13:15 «Люблю отца и сына» 16+
15:35 «Забытый полководец» 12+
16:05 «Блокадная кровь» 12+
17:15 «Чужая память. Дежавю» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:15 «Первые в мире» 12+
19:30 «Экспроприатор» 16+
21:10 «Навстречу мечте» 12+
23:40 «Гамбит» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» от 22.12.2022 года № 1427

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 «Решение во-
проса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 16.11.2017 года № 1523 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

– от 22.11.2018 года № 1209 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 16.11.2017 года № 1523 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;

– от 24.04.2019 года № 423 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 16.11.2017 г. № 1523 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом актуализировать информацию о муници-
пальной услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» в десятидневный срок с момента издания постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям Ковалева И.В.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

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

«Об утверждении общих (рамочных) требований к внешнему виду 
и оформлению ярмарок на территории Лодейнопольского городского поселения» 

от 26.12.2022 года № 1478
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с пунктом 2.3 Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на них на территории Ленинградской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.05.2007 года № 120 «Об организации розничных рыков  
и ярмарок на территории Ленинградской области», распоряжением комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 21.10.2022 года № 287-Р 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления 
Ленинградской области общих (рамочных) требований к внешнему виду и оформлению ярмарок  
на территории муниципального образования», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 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 предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
 подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» от 26.12.2022 года № 1479

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 «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 16.06.2022 года № 584 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам  
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом внести информацию о муниципальной 
услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти» в десятидневный срок с момента издания постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям Ковалева И.В.

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

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

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 года № 222 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений 
на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 

на право организации розничных рынков» от 26.12.2022 года № 1480
В соответствии с пунктами 7 и 13 протокола заседания комиссии по повышению качества и до-

ступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области  

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 29.11.2022 года № 02.12.2022 П-166/2022, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 
года № 222 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право организации розничных рынков» изменения и дополнения 
согласно приложению.

2. Отделу экономического развития внести/актуализировать информацию о муниципальной ус-
луге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» 
в десятидневный срок с момента издания постановления.

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района.

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

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 01.12.2022 года № 1309 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги 

на территории Лодейнопольского городского поселения» от 26.12.2022 года № 1481
В соответствии с пунктами 7 и 13 протокола заседания комиссии по повышению качества и до-

ступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области  
от 29.11.2022 года № 02.12.2022 П-166/2022, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 01.12.2022 
года № 1309 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги на территории Лодейнопольского городского 
поселения» изменения и дополнения согласно приложению.

2. Отделу экономического развития актуализировать информацию о муниципальной услуге  
в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»  
в десятидневный срок с момента издания постановления.

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района.

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена), на торгах» от 26.12.2022 года № 1482

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 «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), на торгах» согласно приложению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района внести информацию о муниципальной услуге в РГИС «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятидневный срок с момента 
издания постановления.

3. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 25.04.2016 года № 433 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков 
на торгах»;

– от 22.11.2018 года № 1216 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 года № 433 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков на торгах»;

– от 30.04.2019 года № 464 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 года № 433 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков на торгах»;

– от 24.12.2020 года № 1216 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 года № 433 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков на торгах».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

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

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» от 27.12.2022 года № 1488
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2021 года 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации», 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, осуществляю-
щая выполнение полномочий по решению вопросов местного значения Лодейнопольского город-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня размещения на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
(Продолжение на стр. 2)
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«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» от 27.12.2022 года № 1490
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года 
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района, осуществляю- 
щая полномочия Лодейнопольского городского поселения по решению вопросов местного значе-
ния, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием зая-
влений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

2.1. от 01.04.2015 года № 519 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  
и (или) перепланировки жилого помещения»;

2.2. от 29.01.2019 года № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 01.04.2019 года № 519 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

2.3. от 30.04.2019 года № 470 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 01.04.2019 года № 519 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

3. Отделу ЖКХ внести информацию о муниципальной услуге в РГИС «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятидневный срок с момента из-
дания постановления.

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

5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу по-
сле официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 
от 28.12.2022 года № 1581

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет» согласно приложению.

2. Сектору опеки и попечительства отдела образования Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района внести информацию о муниципальной услуге в РГИС «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятидневный срок с момента 
издания постановления.

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

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

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» от 28.12.2022 года № 1583

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», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 28.01.2019 г. № 67 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

– от 12.04.2019 г. № 359 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольско-
го муниципального района от 28.01.2019 г. № 67 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

3. Отделу архитектуры и градостроительства внести информацию о муниципальной услуге  
в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»  
в десятидневный срок с момента издания постановления.

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

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» 

от 28.12.2022 года № 1584
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», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 28.01.2019 г. № 68 «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

– от 12.04.2019 г. № 365 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 28.01.2019 г. № 68 «Рассмотрение уведомлений об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

3. Отделу архитектуры и градостроительства внести информацию о муниципальной услуге  
в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»  
в десятидневный срок с момента издания постановления.

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

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-
нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28.12.2022 г. № 281 
В соответствии со статьёй 22 Устава Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

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

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского муниципального района Ле-

нинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 1 670 745,5 тысячи рублей; 
– общий объем расходов – 1 683 574,3 тысячи рублей; 
– прогнозируемый дефицит – 12 828,8 тысячи рублей».
1.2. Пункт «2» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского муниципального района Ле-

нинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год в сумме 1 515 311,5 тысячи рублей и на 2024 год в сумме  
1 210 939,4 тысячи рублей; 

– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 1 533 678,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 12 804,2 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 1 229 883,4 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 26 791,2 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 18 367,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 18 944,0 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.7. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение № 8 решения «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение № 9 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.10. Приложение № 14 решения «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.11. В пункте «9» решения:
цифры на 2022 год «29 727,0» заменить цифрами «28 167,1». 
1.12. В пункте «10» решения:
цифры на 2022 год «662,3» заменить цифрами «280,5». 
1.13.  Пункт «13» решения изложить в следующей редакции:
«Установить, что в порядках, установленных нормативными правовыми актами Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии 
некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями) в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

– субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим  
деятельность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов;

– субсидии иным некоммерческим организациям на поддержку общественно значимых (соци-
альных) проектов, направленных на профилактику, популяризацию и развитие массового спорта, 
активного туризма, поддержание здорового образа жизни, организацию досуга».

1.14. Пункт «21» решения изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области:
– на 2022 год в сумме 25 198,0 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 37 656,8 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 33 161,2 тысячи рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 1 января 2023 года в размере 20 125,6 тысячи рублей,  
на 1 января 2024 года в размере 32 584,4 тысячи рублей, на 1 января 2025 года в размере  
28 088,8 тысячи рублей.
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Извещение № 2 о предоставлении земельного участка 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего 
земельного участка:

№ 
п/п

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид
права

1 2 300 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Околок, участок в районе уч. 3а

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в течение десяти дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего 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 27.01.2023 г. до 16 час. 30 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодей-
ное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать вышеуказанный земельный участок, 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 АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области от 10.01.2023 года № 37 «О проведении аукциона по продаже участков, 
расположенных в г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения, дер. Старая Слобода 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти» и протоколом заседания комиссии по оценке и продаже земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, от 10.01.2023 года № 298, организатор аук-
циона Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает  
о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 17.02.2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.

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

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

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

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

Лот № 4. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0103001:1668, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, земельный участок № 27, с разрешенным использованием – для индиви- 
дуального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 (восемьсот тридцать шесть ты-
сяч двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 167 258 
(сто шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей; величина повышения началь-
ной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 25 088,70 руб. (двадцать пять 
тысяч восемьдесят восемь рублей 70 копеек).

Лот № 5. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0103001:1667, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, земельный участок № 25, с разрешенным использованием – для индиви- 
дуального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 (восемьсот тридцать шесть ты-
сяч двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 167 258 
(сто шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей; величина повышения началь-
ной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 25 088,70 руб. (двадцать пять 
тысяч восемьдесят восемь рублей 70 копеек).

Лот № 6. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0103001:330, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, в районе пересечения ул. Интернациональная и пер. Озерный, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 836 290 
(восемьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто) рублей; сумма задатка: в размере 
20% от начальной цены, или 167 258 (сто шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) 
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной 

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное
 значение

Макси-
мальное 
значение

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

1.1 для вида использования «Для индивидуального жилищного строительства»:

площадь земельных участков, кв. м 300 1 200

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

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

3 не подлежит 
установлению

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

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

не подлежит уста-
новлению

3

4 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит уста-
новлению

50%

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

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

5.1.1 от жилой застройки – не менее 5 м

5.2 минимальное расстояние:

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

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

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

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

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

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

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

– подключение ОКС к сетям водоснабжения и  канализации: 
на земельных участках: 
– с кадастровым номером 47:06:0103001:1666, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

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

(Окончание на стр. 4)

Утвердить программу муниципальных заимствований Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 21,1 тысячи рублей, на 2023 год  
в сумме 16,1 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 11,0 тысячи рублей.

Установить, что привлекаемые в 2022 – 2024 годах заёмные средства направляются на финан-
сирование дефицита бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
и погашение долга».

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

3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации. 
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

цены, или 25 088,70 руб. (двадцать пять тысяч восемьдесят восемь рублей 70 копеек).
Возможность застройки по земельным участкам по Лоту № 1

Земельный участок находится в территориальной зоне Ж1. – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Вид проекта – индивидуальный.

Возможность застройки земельного участка
На участке могут быть построены жилой дом до трех этажей включительно по индивидуаль-

ному проекту и ряд хозяйственных построек.
Места парковки автотранспорта: гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на поли-

гонах 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 гра-
ниц 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 ре-

гламентов;
► от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1 м; 
► от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5 м, от фильтрую-

щих 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) 
строений, сооружений и бани, расположенных на соседних земельных участках – не менее 6 м;  
от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации – не менее 12 м,  
до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Возможность застройки по земельным участкам по Лотам № 2 – 6
Земельные участки находятся в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 

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

Предельные параметры разрешенного строительства:
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1) заявку на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения 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 купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляются победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями догово-
ра купли-продажи земельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона 
заинтересованные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

Заявки на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 18.01.2023 года  
по 15.02.2023 года включительно до 17.00:

– при личном обращении в отдел по управлению муниципальным имуществом, предъявив паспорт, 
или в лице представителя по доверенности по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15;

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

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 16.02.2023 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 17.02.2023 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. 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)
– с кадастровым номером 47:06:0103001:1665, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 21, расстояние от границы земельного участка  
до точки присоединения к централизованной системе водоснабжения – 140 метров, максимальная 
нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки, расстояние от границы земельного участка 
до точки присоединения к централизованной системе водоотведения – 370 метров, максимальная 
нагрузка подключения – 10 метров кубических в сутки;

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

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

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

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

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0305001:918, адрес: Российская Феде-

рация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское посе-
ление, дер. Старая Слобода, участок № 278 – возможно присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» от ПС 35 кВт Свирская (ПС 34), при условии заключения договора  
об осуществлении технологического присоединения.

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

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

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

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

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

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

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

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

– с кадастровым номером 47:06:0103001:1667, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодей-
ное Поле, пер. Озерный, земельный участок № 25, точка подключения: газопровод высокого дав-
ления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный на ориентировочном расстоянии 
(по прямой) от границ земельного участка 100,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0103001:330, адрес: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный р-н, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, в районе пересечения ул. Интернациональная и пер. Озерный, точка подключения: газопро-
вод высокого давления 2-й категории по ул. Интернациональная, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 120,0 м.

Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении перечис-
ляется на реквизиты:

Получатель: Комитет финансов (Администрация Лодейнопольского муниципального райо- 
на, л/сч. 05453204260).

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: 03232643416271014500.
ОКТМО: 41627101. ОГРН 1054700399368. ОКВЭД 84.11.3. ОКПО 04033143.
Оплата задатка за земельный участок в Янегском сельском поселении перечисляется на рек-

визиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
Получатель: Комитет финансов (Администрация Лодейнопольского муниципального райо- 

на, л. с. 05453002200).
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.
ОКТМО: 41627000. ОГРН 1054700399368. ОКВЭД 84.11.3. ОКПО 04033143.
Осмотр земельных участков: в любое время в течение периода приема заявок – с 18.01.2023 

года по 15.02.2023 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 15.02.2023 года. 

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах претендент представляет организатору следующие документы:

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 

«О бюджете Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 – 2024 годов» от 28.12.2022 г. № 189
В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-

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

1. Внести в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 «О бюджете Лодейнопольского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 – 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год: 
– прогнозируемый общий объем доходов – 621 280,7 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 631 440,6 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 10 159,9 тысячи рублей».
1.2. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 203 070,9 ты- 
сячи рублей и на 2024 год в сумме 223 382,9 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 212 403,8 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 974,0 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 
232 931,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 788,6 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 9 332,9 тысячи рублей  
и на 2024 год в сумме 9 548,5 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов  
и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год  
и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (согласно приложению 1).

1.4. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (согласно приложению 2).

1.5. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» 
изложить в новой редакции (согласно приложению 3). 

1.6. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (согласно 
приложению 4). 

1.7. Приложение № 7 решения «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет средств местного бюджета Лодейнопольского городского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (согласно приложению 5).

1.8. Приложение № 8 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (согласно приложению 6).

1.9. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
– на 2022 год в сумме 257,8 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 379,4 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 394,4 тысячи рублей».
1.10. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить резервный фонд Администрации Лодейнопольского муниципального района Ле-

нинградской области:
– на 2022 год в сумме 491,2 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей».
1.11. Пункт 16 решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Лодейнопольского го-

родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
– на 2022 год в сумме 83 515,4 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 35 194,8 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 78 342,3 тысячи рублей».
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.

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

пального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 "Информа-
ционный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Голос. Дети" 0+
23:25 Д/ф "Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:30 Х/ф "Движение вверх" 6+
23:55 Х/ф "Салют-7" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия"  
16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 18:00, 19:05 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" 16+
09:30 Х/ф "Перехват" 16+
11:10 Х/ф "Спасти Ленинград" 12+
20:00, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с "След" 16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Ольга 
Бузова. Когда я буду счастливой" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. Будущее 
за настоящим" 6+
09:25, 10:35 "Следствие вели..." 16+
11:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Сергей Супонев. Герой  
моего детства" 12+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15, 19:55 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт" 16+
13:25 Х/ф "Интервенция" 12+
15:25 Д/ф "Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй" 16+
16:15 Д/ф "Письмо Уоррену Битти" 16+
17:05 Д/ф "Живой Высоцкий" 12+
18:20 "Своя колея" 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что 
живой" 16+
00:00 Д/ф "Гамлет" без Гамлета" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Взгляд из вечности" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Кстати, о бабочках" 12+
00:35 Х/ф "Перекрёсток" 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:25 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с "Аква-
тория" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05 Д/с "Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в ее сла-
бости" 12+
10:55, 11:55 Х/ф "Королева при ис-
полнении" 12+
12:55, 13:45 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" 12+
14:45, 15:45 Х/ф "Правда" 16+
16:40, 17:25, 18:20, 19:10, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+

13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10 Т/с "Чужая стая" 16+
00:00 "Своя правда" 16+

ТНТ 
07:00, 06:20 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13:30 Т/с "ХБ" 18+
20:00 Т/с "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 Х/ф "Шопо-коп" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 09:45, 13:20, 18:30, 03:30 Новости
07:05, 18:35, 23:30 Все на Матч! 12+
09:50 "Лица страны. Николай Олю-
нин" 12+
10:10 "Что по спорту? Казань" 12+
10:40, 00:20 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины 0+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:25, 03:35 Борьба. Международный 
турнир "Кубок Ивана Ярыгина" 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
17:30 Матч! Парад 16+
18:00 "Здоровый образ. Хоккей" 12+
19:25 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. 1/4 финала. ЦСКА - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
21:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Руслан Абильтаров против Алана Го-
меша де Кастро 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20, 11:50 Х/ф "Вопреки очевидно-
му" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф "Сто лет пути" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Стажёры" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Научное расследование Сергея 
Малозёмова" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:20 "Международная пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:55 "Модные игры" 16+
09:30 Т/с "Однажды в России" 16+
13:00 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Конфетка" 16+
22:30 Х/ф "Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона" 16+
23:50 "Такое кино!" 16+
00:25 Х/ф "Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян 
Славески против Йосдениса Седено 16+
08:00, 10:00, 13:05, 16:30, 19:25, 03:30 
Новости
08:05, 13:10, 16:35, 19:30, 22:30, 01:00 
Все на Матч! 12+
10:05 М/ф "Приключения Рекса" 0+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
12:00 Д/ф "Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова" 12+
13:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины 0+
14:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. "Ма-
шека" (Белоруссия) - "Зенит" (Россия)  0+
17:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Динамо-ЛО" (Ленинград-
ская область) 0+

16:55 Д/ф "Русские тайны. Пророче-
ства от Ивана Грозного до Путина"  
12+
18:05 Х/ф "Золотой транзит" 16+
20:05 Х/ф "Седьмой гость" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Хорошие песни" 12+
00:35 Х/ф "Версия полковника Зори-
на" 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Документальный проект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:15 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки"  
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Капкан" 16+
21:40 Х/ф "Синяя бездна" 16+
23:25 Х/ф "Руины" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Развод" 16+
05:40 Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20 "Всемирные игры разума"  
12+
10:50 Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20 "Игра в кино" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:15, 17:55 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
22:45 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
00:20 Х/ф "Опасные гастроли" 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 0+
22:40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Муж в хорошие руки" 12+
07:15 "Православная энциклопедия" 6+
07:45 "Смотри и смейся!" 12+
09:00 Х/ф "Сердце женщины" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "За витриной уни-
вермага" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Миллионерша" 12+
17:20 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф "Обжалованию не подле-
жит. Гад" 12+
00:10 "Приговор. Шакро Молодой" 16+
00:50 "ДНК нации". Специальный ре-
портаж 16+
01:15 "Хватит слухов!" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная программа" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 16+
14:20 "Совбез" 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
18:00 Х/ф "День, когда Земля оста-
новилась" 16+
20:00 Х/ф "Охотник на монстров" 16+
22:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
00:10 Х/ф "Район № 9" 16+

МИР 
05:00, 06:15, 03:40 Мультфильмы 6+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:20 Х/ф "Вертикаль" 0+
08:40 "Исторический детектив" 12+
09:05 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
11:50 Т/с "След лисицы на камнях"  
12+
15:20, 16:15, 18:45 Т/с "Рыцарь нашего 
времени" 12+
16:00, 18:30 Новости

ЗВЕЗДА 
06:45 Т/с "Главный калибр" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 13:20, 15:05 Т/с "Блокада" 12+
15:00 Военные новости 16+
17:10, 18:40 Т/с "На безымянной вы-
соте" 16+
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
00:00 Х/ф "Сильные духом" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
08:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 "100 мест, где поесть" 16+
10:00 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" 16+
11:55 Х/ф "2 ствола" 16+
14:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "All inclusive, или Всё вклю-
чено" 16+
22:55 Х/ф "Всё включено 2" 12+
00:55 Х/ф "Про любовь. Только  
для взрослых" 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Гадания на ТВ3" 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20, 03:00 "Мистические истории" 16+
13:30, 16:45 Д/с "Гадалка" 16+
14:30 "Вернувшиеся" 16+
15:40 "Врачи" 16+
19:30 Х/ф "Иностранец" 16+
21:45 Х/ф "Война" 16+
00:00 Х/ф "Из Парижа с любовью" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Гиляровского
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Рэй Брэдбери"
08:50, 16:20 Х/ф "Нежность к реву-
щему зверю"

19:25 Т/с "Комната старинных ключей" 12+
23:10 Т/с "Нежные листья, ядовитые 
корни" 12+

ЗВЕЗДА 
06:35, 02:10 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 "Морской бой" 6+
09:15 Д/ф "Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский" 16+
10:05 Х/ф "Подкидыш" 6+
11:45 "Легенды музыки" 12+
12:10 "Легенды науки" 12+
13:15 "Время героев" 16+
13:35 "Главный день. Братская ГЭС  
и Иван Наймушин" 16+
14:20 "СССР. Знак качества" 12+
15:10 "Не факт!" 12+
15:35 Д/с "Война миров" 16+
16:25 Д/ф "Директор цирка" 12+
17:35, 18:30 Х/ф "Ноль-седьмой" Ме-
няет курс" 16+
19:55 Т/с "Блокада" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 М/ф "Тэд-путешественник и тай-
на царя Мидаса" 6+
12:45 М/ф "Сила девяти богов" 12+
15:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
17:10 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
19:05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 6+
21:00 Х/ф "Зов предков" 6+
23:00 Х/ф "Бросок кобры" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с "Слепая" 16+
12:00 Х/ф "Каспер" 6+
14:15 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
17:00 Х/ф "Война" 16+
19:00 Х/ф "Защитник" 16+
21:00 Х/ф "13" 16+
23:00 Х/ф "Последний самурай" 16+

10:20 Х/ф "Жила-была девочка"
11:30 Д/ф "Ленинград говорит!"
12:10 Д/с "Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова"
12:25, 22:35 Т/с "Михайло Ломоносов. 
Во славу Отечества"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Фар-
форовые судьбы"
14:15 Д/ф "Балетмейстер Николай Бо-
рисович Фадеечев"
15:05 Письма из провинции. Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф "Блокадный дневник"
21:45 "2 Верник 2"
00:20 Д/ф "Любовь за колючей про-
волокой"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:40, 03:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:10 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Сокровище" 16+
19:00 Х/ф "Вторая жена" 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Чужое имя» 12+
10:45 «Первые в мире» 12+
11:15 «Ленинградская симфония» 6+
13:15 «Блокадная кровь» 12+
14:10, 19:45 «Блокада. День 901-й» 12+
15:35 «Затмение» 12+
17:15 «Навстречу мечте» 12+
19:15 «Вместе по России» 12+
21:10 «Ленинградская симфония» 6+
23:40 «Голоса большой страны» 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Медной горы Хозяйка", 
"Аленький цветочек"
08:10 Х/ф "Веселые ребята"
09:40 "Передвижники. Архип Куинджи"
10:10 Х/ф "Мачеха Саманишвили"
11:35 Человеческий фактор. "Подко-
ва доброты"
12:05 Д/с "Эффект бабочки. Шампо-
льон. Загадка камня"
12:35 Д/ф "Любовь за колючей про-
волокой"
13:15, 01:05 Д/с "Эйнштейны от при-
роды"
14:10 "Рассказы из русской истории"
15:40 Х/ф "Каждый вечер в одиннад-
цать"
17:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых"
17:30 Д/ф "Без леса"
18:15 Александр Пашутин. Линия жизни
19:10 Х/ф "Крестный отец" 16+
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Любовные приключения 
Молл Флэндерс" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Случайная невеста" 16+
09:50 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
11:50, 02:40 Т/с "Пропавшая неве-
ста" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Т/с "Сильная женщина" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Эрмитаж. Сокровище на-
ции» 12+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Спасение пингвина» 6+
10:10 «Русская Антарктида: XXI 
Век» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Вкус праздника» 12+
11:45 «Сказки мачехи» 12+
15:15 «Золотце» 12+
19:20 «Кровные узы» 16+
21:00 «Беглецы» 12+
22:30 «Звезда» 16+
00:50 «Гамбит» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

● СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
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13:55 Т/с "На безымянной высоте" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 М/ф "Команда котиков" 6+
11:25 М/ф "Все псы попадают в рай" 0+
13:05 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
15:00 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 6+
16:55 Х/ф "Зов предков" 6+
18:55 Х/ф "Одноклассники" 16+
21:00 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
23:00 Х/ф "Больше, чем секс" 16+

ТВ3 
06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:30 Х/ф "Кикбоксер" 16+
14:45 Х/ф "Защитник" 16+
16:30 Х/ф "Иностранец" 16+
19:00 Х/ф "Жажда смерти" 16+
21:00 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23:00 Х/ф "13" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Малахитовая шкатулка", 
"Ну, погоди!"
08:05 Х/ф "Расписание на завтра"
09:35 Тайны старого чердака. "Цвет  
и его возможности"
10:05 Х/ф "Случай на шахте восемь"
11:35 Больше чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
12:15 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Цецилия Нессельштраус"
12:45 Игра в бисер. Антон Чехов "Каш-
танка"
13:25, 01:35 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:20 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в ГКД
15:50 Х/ф "Гарольд и Мод"
17:20 "Пешком..." Москва народная
17:50 Д/ф "Принцесса оперетты"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь. Леонид Гай-
дай и Нина Гребешкова
20:50 Х/ф "За спичками"
22:25 Опера "Русалка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Я требую любви!" 16+
08:25 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью" 16+
10:30 Х/ф "Двойная спираль" 16+
14:45 Х/ф "Вторая жена" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "День Святого Валентина" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Жил-был Петр» 12+
07:10 «Если бы были рыбы» 12+ 
09:00 «Лига пингвинов» 6+
10:15 «Русская Антарктида: XXI Век» 
12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Вкус праздника» 12+
11:40, 21:00 «Волга, Волга» 0+
13:30 «Беглецы» 12+
15:15 «Анна. Жена егеря» 12+
19:20 «Кровные узы» 16+
22:45 «Гамбит» 16+
00:15 «В погоне за ветром» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Интервенция" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!"  
12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
16:50 "Отважные". Специальный ре-
портаж 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Контейнер" 18+

РОССИЯ 1 
06:10, 03:15 Х/ф "За чужие грехи" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Большие перемены"
13:05 Т/с "Взгляд из вечности" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:45, 07:25, 08:20, 09:10 Х/ф "Чужое"  
12+
10:05, 11:05, 12:00, 12:55 Т/с "Испа-
нец" 16+
13:45, 14:45, 15:40, 16:35 Х/ф "Раска-
ленный периметр" 16+
17:30 Х/ф "Ворошиловский стрелок"  
16+
19:25, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35  
Т/с "След" 16+
23:25, 00:20 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" 12+

НТВ 
04:55, 00:35 Х/ф "Не может быть!" 12+
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+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Звезды сошлись" 16+
21:50 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф "Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех" 16+
08:50 Х/ф "В сердце моря" 16+
11:05 Т/с "СашаТаня" 16+
15:10 Х/ф "Папе снова 17" 16+
17:10 Х/ф "Всегда говори "ДА" 16+
19:10 Х/ф "Путешествие к центру Зем-
ли" 12+
21:00 "Это миниатюры" 16+
23:00 "Конфетка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Джастин Гэтжи против Эдсона Бар-
бозы 16+
07:00, 18:55, 03:30 Новости
07:05, 11:30, 19:00, 21:30, 00:45 Все 
на Матч! 12+
08:25 Борьба. Международный турнир 
"Кубок Ивана Ярыгина" 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:00 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" 12+
13:50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) 0+
16:55 Лёгкая атлетика. "Битва полов" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Рома" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
07:15 Х/ф "Золотой транзит" 16+
09:05 "Здоровый смысл" 16+
09:35 Х/ф "Седьмой гость" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45, 04:30 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
13:40 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Смешите меня семеро!" 16+
16:05 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
18:00 Х/ф "Дорога из жёлтого кирпи-
ча" 12+
21:40, 00:35 Х/ф "Селфи на память" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная история" 16+
13:00 Х/ф "Капкан" 16+
14:40 Х/ф "Охотник на монстров" 16+
16:30 Х/ф "Тёмная башня" 16+
18:20 Х/ф "Прометей" 16+
20:35 Х/ф "Чужой: Завет" 18+
23:00 "Итоговая программа" 16+
23:55 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
05:00, 07:50 Мультфильмы 6+
07:00 "Осторожно, вирус!" 12+
09:00 "Наше кино. История большой 
любви. К юбилею Леонида Гайдая" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
13:00, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Стани-
ца" 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
07:05 Х/ф "Ноль-седьмой" Меняет 
курс" 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным. "Альманах №127" 16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
13:05 Специальный репортаж 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
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● К СВЕДЕНИЮ

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Несовершеннолетние 
получили право  
на защиту в суде

Рассматривать вопросы их пребывания в исправительных учебных 
заведениях теперь будет административный, а не уголовный суд.

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

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

ПРОДАЮ:
►а/м «Шкода Йети», 2012 г. в. (в отличном состоянии, один хозяин, про-

бег 150 тыс. км, двигатель 1,2, коробка-автомат, цвет шоколадный, колёса зимние  
и летние). Цена 600 000 руб. Тел.: 8-960-272-43-39

►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,  
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►1/2 дома на ул. Советская (вода, газовое отопление, баня, участок 10 со-
ток). Тел.: 8-921-354-16-60

►женскую одежду больших размеров (в хорошем состоянии). Недорого. 
Тел.: 8-960-242-52-00

►сапоги зимние (натуральная кожа, цвет белый, размер 39, в отличном 
состоянии). Цена 3 000 руб. (торг). Тел.: 8-921-878-79-82

►новогодний костюм «Пират» (размер 36 – 38, новый). Цена 500 руб.; дублён-
ку (размер 48 – 50, цвет тёмно-коричневый). Цена 600 руб.; дублёнку (размер 
50 – 52, цвет коричневый). Цена 600 руб. Тел.: 8-960-247-48-27

►коньки хоккейные (размер 37); коньки роликовые (размер 38); пуховик 
женский (размер 42 – 44). Тел.: 8-921-649-46-58

►диван-книжку (состояние хорошее). Цена 5 000 руб.; трубу (длина 6 м, диаметр 
100 мм, нержавеющий сплав). Цена 1 000 руб./1 погонный метр; профиль-лист 
для забора (цвет синий). Цена 500 руб./м2.  Тел.: 8-952-366-92-67

РАЗНОЕ:
►ищу работу сторожем, сантехником. Тел.: 8-952-366-92-67

КУПЛЮ:
►2-комнатную благоустроенную квартиру в Лодейном Поле (северная часть, 

1, 2 этаж, расчёт наличными). Тел.: +7-905-202-03-95
►веники для бани (берёзовые, дубовые). Тел.: 8-911-780-78-42

СДАЮ:
►благоустроенную квартиру. Тел.: 8-921-45-227-80

стр. 10

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. Есть доставка.  

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 
Доставка 8 м3 по городу  

БЕСПЛАТНО.

Телефон: 
+ 7-906-246-03-88 И
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21 ноября приняты Федераль-
ные законы № 445-ФЗ, № 446-ФЗ,  
и № 447-ФЗ, которые определяют 
порядок рассмотрения вопросов 
пребывания несовершеннолетних  
в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа.

Закон гарантирует несовершен-
нолетним право лично участвовать 
в судебном деле и получать ква-
лифицированную юридическую 
помощь. Обеспечить её может 
любой взрослый, который имеет 
юридическое образование.

Дела о помещении подростков  
в центры временного содержания 
и специальные закрытые учебно-
воспитательные учреждения теперь 
будут рассматривать в порядке су-
дебного контроля за соблюдением 
прав и свобод человека и гражда-
нина. По таким делам также можно 
будет утвердить примирение, чего 
действующее законодательство  
не предполагает.

Вопросы досрочного прекраще-

ния, продления или восстанов-
ления сроков пребывания в та-
ких учреждениях либо перевода 
подростков из одного учреждения  
в другое теперь будут разрешать 
в порядке административного су-
допроизводства. Нормы о рассмо-
трении этих вопросов в поряд-
ке уголовного судопроизводства  
(ч. 3, 4 ст. 92 УК РФ) в настоящее 
время отменены. 

В такие заведения помещают не-
совершеннолетних 11 – 18 лет, 
если они совершили преступление 
в возрасте, который исключает 
уголовную ответственность, или 
из-за отставания в психическом 
развитии не несут полной ответ-
ственности за свои действия. Срок 
пребывания в учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа 
не должен превышать 3-х лет, но 
может быть продлен. 

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции 

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.

Единое пособие на детей – в МФЦ 
С начала года во всех фи-

лиалах и отделах МФЦ Ле-
нинградской области начали 
оформлять единое пособие 
для семей с низким доходом.

Новое пособие назначается Со-
циальным фондом РФ с 1 января 
2023 года – оно объединило сразу 
пять ранее действовавших мер 
ежемесячной господдержки семей  
с детьми. Это и пособие женщи-
нам, вставшим на учет в меди-
цинской организации в ранние 
сроки беременности, и выплата  
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка до достиже-
ния им возраста 3 лет, и выплата  
в случае рождения третьего и по-
следующих детей, а также выпла-

ты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет и от 8 до 17 лет. 

Теперь все положенные выплаты 
граждане смогут получить в МФЦ 
на основании одного заявления 
на оформление единого пособия.  

Подать заявление могут беремен-
ные женщины и семьи с детьми, 
у которых среднедушевой до-
ход не превышает прожиточного 
минимума на душу населения,  
а имущество членов семьи со-
ставляет не больше установлен-
ного перечня. Размер пособия 
зависит от нуждаемости семьи 
и может составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточного мини-
мума Ленинградской области.  
В настоящее время в регионе про-

житочный минимум составляет 
14 806 рублей. 

При этом ранее назначенные 
выплаты, до введения единого 
пособия, будут выплачиваться 
семьям до конца срока назначения 
в прежнем размере. По желанию 
заявители смогут в любой момент 
перейти на получение единого 
пособия. 

Более подробно с размером вы-
плат единого пособия можно оз-
накомиться в официальном акка-
унте Социального фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Подробнее  
об услуге – на сайте МФЦ.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация Свирьстройского городского по-
селения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области до 1 апреля 2023 года 
проводит проверку прав граждан состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Для прохождения перерегистрации необходимо предста-
вить в Администрацию Свирьстройского городского посе-
ления, ведущему специалисту по ЖКХ (187726, Ленинград-
ская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой,  
пр. Кирова, д. 1; приёмные дни: пн – пт с 9.00 до 17.00; 
тел.: 8(81364) 38-173):

1) справку о регистрации по форме № 9;
2) справки о месте работы на работающих членов 

семьи;
3) копию паспорта гражданина РФ.

стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на 1-й квартал 2023 года в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 27.12.2022 года № 1485

В соответствии с методическими рекомендациями  
по определению норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными рас-
поряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий  
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реа-
лизации на территории Ленинградской области мероприя-
тий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными 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 Ленин-
градской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», в соответствии  
с Порядком определения норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в Лодейнопольском 
городском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области от 24.04.2020 года № 352, Администрация Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 1-й квартал 2023 года норматив стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья 
в Лодейнопольском городском поселении Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области 
в размере 55 912 (пятьдесят пять тысяч девятьсот 
двенадцать) рублей 14 копеек.

2. Постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить  
на первого заместителя главы Администрации В.Н.Рассадина.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об очистке крыш зданий, строений и сооружений от снежного покрова и наледи, 

расположенных на территории Свирьстройского городского поселения, 
в зимний период 2022 – 2023 годов» от 05.12.2022 г. № 182

В связи с предстоящей неблагоприятной погодной обста-
новкой, в целях обеспечения на территории Свирьстройско-
го городского поселения нормативного функционирования 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 
предупреждения схода снежного покрова, льда и сосулек 
с крыш объектов жилищно-бытового, социального и произ-
водственного назначения, предотвращения случаев травма-
тизма среди населения, Администрация Свирьстройского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям управляющих органи-
заций, товариществ собственников жилья, предприятий 
всех форм собственности, собственников строений, зда-
ний и сооружений:

1.1. Регулярно проводить работы по очистке от снежного 

покрова и наледи кровель, козырьков крылец и балконов, 
а также выступающих из плоскости стен архитектурных 
деталей (карнизов, поясов, эркеров и др.).

1.2. Своевременно организовывать при резких перепа-
дах температуры и угрозах схода снежного покрова, льда 
и сосулек очистку крыш зданий, строений и сооружений 
от снежного покрова и образующей наледи. 

2. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Свирьстройского городского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района и опубликовать 
(обнародовать).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов Свирьстройского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 23.03.2022 г. № 114 
«Об установлении годовых нормативов обеспечения населения основными видами печного топлива 

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

Ленинградской области» от 29.12.2022 г. № 139
В целях обеспечения единых мер социальной поддержки 

граждан Свирьстройского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области от 13.03.2018 г. № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, состава денежных доходов 
лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 
части 1 статьи 7.3 Областного закона от 17 ноября 2017 
года № 72-ОЗ «Социальный кодекс Ленинградской обла-
сти», учитываемых при исчислении среднедушевого де-
нежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода 
одинокого проживающего гражданина), и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области», совет депутатов Свирьстройского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Свирь-
стройского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области от 23.03.2022 г. 
№ 114 «Об установлении годовых нормативов обеспечения 
населения основными видами печного топлива на нужды 
отопления жилых домов и цен на доставку печного топли-
ва на территории Свирьстройского 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 Свирьстройского городского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области для расчета ЛОКГУ «Центр социальной 
защиты населения» филиалом в Лодейнопольском районе 
размера денежной компенсации расходов на приобретение 
и доставку топлива отдельным категориям граждан, про-
живающих в домах, не имеющих центрального отопления:

– цена доставки 1 куб. м дров – 654,00 руб.;
– цена доставки 1 тонны угля – 654,00 руб.».
2. Решение совета депутатов Свирьстройского городского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.03.2022 г. № 114 «Об установ-
лении годовых нормативов обеспечения населения основ-
ными видами печного топлива на нужды отопления жилых 
домов и цен на доставку печного топлива на территории 
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области» считать 
утратившим силу.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) и раз-
местить на официальном сайте Свирьстройского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространения на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023 года.
В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» от 12.01.2023 г. № 1

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района от 09.10.2018 г. № 173 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (приложение).

2. Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области от 14.03.2022 г.  
№ 45 «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
считать утратившим силу.

3. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение 
Административного регламента.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского по-
селения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве 

общей долевой собственности на жилые помещения» 
от 12.01.2023 г. № 2

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района от 09.10.2018 г. № 173 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения» (приложение).

2. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение 
Административного регламента.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского по-
селения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Админи-

страции Янегского сельского поселения и на официальном сайте Адми-
нистрации: администрация-янега.рф.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация Лодейнопольского 
муниципального района до 1 апре-
ля 2023 года проводит проверку 
прав граждан состоять на учёте  
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

Для прохождения перерегистрации 
необходимо представить в жилищ-
ный сектор (г. Лодейное Поле, пр. Ле-
нина, д. 20, кабинет № 21, приемный 
день –ؘ вторник с 9 до 13 часов) справку  
о регистрации по форме № 9, справки 
о месте работы на работающих членов 
семьи, копию паспорта гражданина РФ, 
копию СНИЛС.
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, 

а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
Доможировского сельского поселения площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
от 19.12.2022 года № 204

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии  
с постановлением Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального райо- 
на Ленинградской области от 13.02.2017 года № 28 «О Порядке разработки и утверждения  
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов Лодейнопольского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Доможировского 

сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.МАЛЬКОВА, заместитель главы Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 

в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» 
от 21.12.2022 года № 209

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль- 
ного найма» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 28.11.2014 г. № 259 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» (с изменениями от 07.12.2018 г. № 238, от 01.07.2022 г. № 105).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет. 

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

«О внесении изменений в постановление Администрации № 160 от 24.10.2022 г. 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» 
от 21.12.2022 года № 210 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент:
1. В части 1 «Общие положения» п. 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические 

лица:
«являющиеся членами личного подсобного хозяйства;
не являющиеся членами личного подсобного хозяйства граждане, обращающиеся за выпиской 

из похозяйственной книги в целях дальнейшего оформления прав на земельный участок в поряд-
ке наследования.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц могут представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре».

2. В части 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.6 дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания:

«4) в случае обращения заявителя в целях дальнейшего оформления прав на земельный участок 
в порядке наследования – справка об открытии наследственного дела, выданная нотариусом».

3. Приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению. 
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 21.12.2022 года № 211
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» соглас-
но приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации № 38 от 14.03.2022 г. «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Доможировского сель-
ского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Доможировского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
на территории Доможировского сельского поселения муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

от 21.12.2022 года № 212
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению на территории Доможировского 
сельского поселения муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации № 159 от 04.08.2016 г. «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан  
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма Администрацией Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» с изменениями № 235 от 05.12.2018 г., № 113 от 01.07.2022 года).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Доможировского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

от 21.12.2022 года № 213
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, 
изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации № 161 от 24.10.2022 г. «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, вы-
дача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Доможировского сельского поселения.  
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 

жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма» 
от 21.12.2022 года № 214

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору соци-
ального найма» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 10.05.2016 г. № 79 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма  
в Администрации Доможировского сельского поселения» (с изменениями от 07.12.2018 г. № 239).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет. 

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

«О создании приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении 

на территории Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 21.12.2022 года № 215
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», на основании Устава Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Приемочную комиссию по вопросам завершения переустройства, и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) пере-

планировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 1).
2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) переплани-

ровки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 2).
2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, 

и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 3).
2.4. Форму Решения Приемочной комиссии об отказе в согласовании завершения переустрой-

ства и (или) перепланировки, выполнения иных ремонтно-строительных работ в жилом (нежилом) 
помещении (приложение 4).

2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных эле-
ментов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссии после за-
вершения переустройства и (или) перепланировки помещений (приложение 5). 

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

на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 

(обнародования).
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения 
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● ГИМС СООБЩАЕТ

О безопасном поведении детей  О безопасном поведении детей  
на водных объектахна водных объектах

Согласно статистическим данным,  
по количеству погибших на воде Рос-
сия имеет один из самых высоких по-
казателей в мире. Четвертую часть 
тонущих составляют дети. Причинами 
их смертности при несчастных слу-
чаях на воде, как правило, являются 
безнадзорность во время пребывания 
на водных объектах, неумение пра-
вильно себя вести, страх, несоблюде-
ние правил безопасного поведения,  
а также отсутствие опыта при ока-
зании помощи людям, оказавшимся 
в воде.

До наступления устойчивых морозов лёд 
непрочен. Скреплённый вечерним или ноч-
ным холодом он ещё способен выдержать 
небольшую нагрузку, но днём, нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину.

Во избежание трагических случаев не-
обходимо знать, что, как правило, водоё-
мы замерзают неравномерно: сначала  
у берега, на мелководье, в защищённых 

от ветра заливах, а затем уже на середи-
не. На одном и том же водоёме можно 
встретить чередование льдов, которые  
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъёмно-
стью. На озёрах, прудах, а также водоёмах  
со стоячей водой, особенно на тех, куда  
не впадают ручьи и нет подводных ключей, 
лёд появляется раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдообразование.

Основным условием безопасного пребы-
вания на льду является соответствие его 
толщины прилагаемой нагрузке: безопас-
ная толщина льда для одного человека –  
не менее 7 см; для сооружения катка –  
12 см и более; для сооружения пешей пере-
правы – 15 см и более; для проезда автомо-
билей, организации массовых спортивных  
и праздничных мероприятий – 30 см  
и более.

Прочность льда можно определить ви-
зуально. Самым прочным считается лёд 
голубого цвета. Прочность белого льда  
в два раза меньше, серый и матово-белый 
лёд с желтоватым оттенком не надёжен. 
На открытом бесснежном пространстве 

он всегда толще. Молочно-мутный, серый, 
обычно ноздреватый и пористый лёд об-
рушивается без предупреждающего потре-
скивания. Снег, выпавший на только что 
образовавшийся лёд, маскирует полыньи 
и замедляет рост ледяного покрова.

Лёд более тонок: на течении, особен-
но быстром, на глубоких и открытых  
для ветра местах, над торфяным дном, 
у болотистых берегов, в местах выхода 
подводных ключей, под мостами, в узких 
протоках, вблизи сброса в водоёмы вод 
промышленных и коммунальных предприя-
тий, в местах, где растут камыш, тростник 
и другие водные растения, в нижнем бье-
фе плотины, где даже в сильные морозы 
кратковременные попуски воды из водо- 

хранилища способны источить лёд  
и образовать в нём опасные промоины.

Особую осторожность нужно проявлять, 
когда лёд покроется толстым слоем снега, 
перекрыв доступ холода ко льду. Пользо-
ваться площадками для катания на конь-
ках на водоёмах разрешается только по-
сле тщательной проверки прочности льда.

Уважаемые родители! Не допускай-
те бесконтрольного нахождения и игр 
детей вблизи водоёмов, разъясните им 
смертельную опасность пренебрежения 
этими рекомендациями безопасности.

Михаил ВЫСОЦКИЙ, 
государственный инспектор 

Подпорожского отделения «Центр ГИМС 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области»

Как не провалиться под лёд?
О том, что делать, если 

вы по каким-то причи-
нам оказались в ле-
дяной воде или стали 
свидетелем несчастно-
го случая на водоёме, 
рассказал главный госу-
дарственный инспектор 
по маломерным судам 
Ленинградской области 
Алексей ЗЫБЦЕВ:

– Если кто-то стал очевидцем 
несчастного случая на водном 
объекте и есть возможность со-
общить о происшествии, нужно 
срочно обращаться за помощью  
в МЧС России по единому номеру 
вызова экстренных служб – 112.

Если вы оказываете помощь, 
то подходите к полынье очень 
осторожно, лучше подползти по-
пластунски. Сообщите постра-
давшему криком, что идете ему  
на помощь, это придаст ему силы 
и уверенность. За 3 – 4 метра про-
тяните ему веревку, шест, доску, 
шарф или любое другое подруч-
ное средство. Подавать постра-
давшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье,  
вы увеличите нагрузку на лёд  
и не только не поможете, но и са-
ми рискуете провалиться.

– Чего не стоит делать  
ни в коем случае?

– В первую очередь стоит 
спокойно оценить обстановку.  
Не надо барахтаться и наваливать-
ся всем телом на тонкую кромку 
льда, так как под тяжестью тела 
он будет обламываться. Если уда-

лось вылезти из полыньи, вставать  
и бежать нельзя, поскольку можно 
снова провалиться.

Нельзя растирать тело пострадав-
шего. Так, при растирании охлаж-
денная кровь из периферических 
сосудов начнет активно поступать 
к «сердцевине» тела, что приве-
дет к дальнейшему снижению её 
температуры.

Нельзя давать алкоголь, этим 
можно нанести серьезный вред 
организму. Алкоголь же будет 
оказывать угнетающее действие  
на центральную нервную систему.

– Основные правила безопас-
ности: как не провалиться  
под лёд?

– Прочность льда резко умень-
шается с повышением темпера-
туры. Так, например, прочность 
льда при температуре 0°С в 10 –  
12 раз меньше, чем при темпера-
туре минус 5°С. В устойчивую 
морозную погоду лёд толщиной 
4 – 5 см выдерживает одного че-
ловека; толщиной 8 см – двух 
стоящих рядом людей. Очень опа-
сен ноздреватый лёд, который 
представляет собой замерзший 

во время метели снег. На участки 
такого льда ступать нельзя ни в ко- 
ем случае. Во время движения 
по льду следует обходить опас-
ные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега.

Безопасным для перехода яв-
ляется лед зеленоватого оттенка 
толщиной не менее 7 сантиметров.

При переходе по льду группа-
ми необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии пяти – 
шести метров. Перевозка грузов 
производится на санях или дру-
гих приспособлениях с возмож-
но большей площадью опоры  
на поверхность льда.

Во время рыбной ловли рекомен-
дуется не пробивать много лунок 
на ограниченной площади и не со- 
бираться большими группами, 
ограждать проруби, лунки, май-
ны, ставить предупредительные 
знаки в виде больших веток, до-
сок или палки с куском материи 
вместо флажка.

Каждому рыболову рекоменду-
ется иметь спасательное средство 
в виде шнура длиной 12 – 15 ме-
тров, на одном конце которого 
должен быть закреплен груз весом 
400 – 500 граммов, а на другом – 
сделана петля.

– Сколько есть времени  
на спасение человека, прова-
лившегося под лёд?

– Известно, что организм чело-
века, находящегося в воде, охлаж-
дается, если ее температура ниже 
33,3°С. Теплопроводность воды 
почти в 27 раз больше, чем воз-
духа, процесс охлаждения идет 
довольно интенсивно. Например, 
при температуре воды 22°С че-
ловек за 4 минуты теряет около 
100 калорий, то есть столько же, 

сколько на воздухе при той же 
температуре за час. В результа-
те организм непрерывно теряет 
тепло, и температура тела, посте-
пенно снижаясь, рано или поздно 
достигнет критического предела, 
при котором невозможно даль-
нейшее существование.

Скорость снижения температу-
ры тела зависит от физического 
состояния человека и его инди-
видуальной устойчивости к низ-
ким температурам, теплозащитных 
свойств одежды на нем, толщины 
подкожно-жирового слоя.

К основным причинам смерти 
человека в холодной воде относит-
ся переохлаждение, так как теп-
ла, вырабатываемого организмом, 
недостаточно, чтобы возместить 
теплопотери.

Смерть может наступить в холод-
ной воде иногда гораздо раньше, 
чем наступило переохлаждение, 
причиной этого может быть свое-
образный «холодовой шок», раз-
вивающийся иногда в первые 5 –  
15 минут после погружения в воду.

– Какую первую помощь не-
обходимо оказать пострадав-
шему?

– Его надо укрыть в месте, защи-
щенном от ветра, хорошо укутать  
в любую имеющуюся одежду. Если 
он в сознании, напоить горячим 
чаем, кофе. Очень эффективны 
грелки, бутылки, фляги, запол-
ненные горячей водой, или кам-
ни, разогретые в пламени костра 
и завернутые в ткань, их прикла-
дывают к телу. Потом при необ-
ходимости нужно доставить его  
в медицинское учреждение.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы ГУ МЧС России 

по Ленобласти

Рыбакам  
потребовалась 

помощь  
спасателей 

В Ленинградской области  
в период новогодних каникул 
свыше 3 тысяч сотрудников 
экстренных служб следили  
за порядком и безопасностью 
жителей и гостей региона. Это 
позволило без происшествий 
провести более 540 празднич-
ных мероприятий и богослу-
жения в 232 церквях. 

Несмотря на регулярные рейды 
и предупреждения об опасности 
и запрете выхода на лед водое-
мов, пятеро рыбаков все же вышли  
на замёрзшую реку. В результате 
образования трещины на льдине 
они не смогли самостоятельно до-
браться до берега, им потребова-
лась помощь спасателей, которые 
их эвакуировали.

В настоящее время в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской 
области выход на лед водоёмов за-
прещён, за несоблюдение правил 
предусмотрена административная 
ответственность. Согласно закону 
Ленинградской области «Об адми-
нистративных правонарушениях», 
выход граждан на ледовое покрытие 
водных объектов в период и в местах 
действия запрета, установленного 
органами местного самоуправления, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа.

Всего на ежесуточное дежурство 
в этот период заступали свыше 
1300 человек и 200 единиц тех-
ники – это силы и средства МЧС 
России, Леноблпожспаса, аварий-
но-спасательной службы региона, 
а также добровольцы. Кроме того, 
к охране общественного порядка 
и безопасности в праздники при-
влекались свыше 1 700 человек:  
сотрудников полиции, Росгвардии, 
частных охранных организаций  
и члены народных дружин. 
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Что подарить актёру в день рождения? 
Цветы? Что-то важное для работы?  
А что для него важно? Что порадует  
и даст новые силы?

Признание, благодарность, любовь – 
именно это дарят зрители актёру Лодей-
нопольского театра-студии «Апрель» 
ДМИТРИЮ ГУЛЬНЕВУ.

В юбилейный день рождения (Дми-
трию – 45!) есть возможность подарить 
одному из любимых актеров театра  
ОТКРЫТОЕ ПРИЗНАНИЕ в уважении 
и любви постоянных зрителей, друзей, 
партнеров по сцене, знакомых.

Чтобы статья о юбиляре была настоя-
щим подарком, в неё вошли отзывы 
разных людей. Их объединяет не только 
уважение к актеру Дмитрию Гульневу, 
но и любовь к театру вообще.

Возможно ли любить театр боль-
ше, чем любит его Дмитрий? В этом  
он сам поможет нам разобраться.

Мы договорились о встрече в уютном 
кафе в центре родного нам города. Дима 
немного волновался, это было заметно,  
и это волнение придавало разговору ощу-
щение чего-то важного и сокровенного.

Как-то неожиданно мы пришли к ре-
шению, что интервью будет не таким, 
как обычно. Дмитрию было интересно 
говорить, не просто отвечая на мои во-
просы, а доверительно продолжая свое-
образный монолог, открывая душу, де-
лясь самым важным, личным, невольно 
удивляясь этому.

Знаю Дмитрия достаточно долго, помня 
его ещё худеньким мальчиком, который 
учился в школе № 68. В этой же шко-
ле учился его младший брат Андрей 
(Дима старше Андрея на четыре года),  
и братья Гульневы в школе сразу были 
заметны. И сейчас меня очень трогает 
их дружба, трепетное отношение ребят  
к маме, которая воспитала прекрасных 
сыновей. Татьяна Александровна тоже ра-
ботает в театре «Апрель», и зрители, вхо-

дя в зал, иной раз и не догадываются, что  
у них проверяет билеты, немного сму-
щенно улыбаясь, мама ведущего актера 
театра Дмитрия Гульнева.

Они очень похожи: мама и ее сыно-
вья. Наверное, это часть основы той 
редкой связи, близости семьи. Добро-
та, забота, внимание, отзывчивость  
и любовь – понятия, из которых скла-
дывается понимание между родите-
лями и детьми. Вот они такие и есть, 
Гульневы. Добрые, внимательные, 
любящие. Поддерживают друг друга  
и помогают во всем. В центре внимания 
сыновей и их семей, конечно, МАМА.

Дмитрий отвечал на вопросы, заго-
товленные мной для начала разговора,  
и как-то легко продолжил это общение сам.  
Я слушала и понимала: а не нужны больше 
вопросы для этого интервью, пусть будет 
материал-экспромт, статья-откровение, 
исповедь, признание, о котором добрый 
зритель мечтает, которое ждёт.

РОЛИ В СПЕКТАКЛЯХ:
Капитан Попплтон – «Кор-

сиканка»
Стасик – «Дуры мы, дуры»
Олег – «Если ты уйдёшь»
Егор Дмитрич Глумов – «Глу-

мов. Восхождение в бездну»
Ричард Уилли – «Он, она, 

окно, покойник»
Вральман – «Недоросль»
Анучкин – «Женитьба»
Роберт – «Играем в друж-

ную семью»
Иван Иванович Иванов – 

«Новый Год Forever»
Рисположенский – «Бан-

крот»
Хома Брут – «Панночка»
Юрасик – «Тихий шорох ухо-

дящих шагов»

РОЛИ 
В ДЕТСКИХ 

СПЕКТАКЛЯХ:
Сэм – «Вождь краснокожих»
Царь Горох – «Ванюшка»
Лисенок Лабан – «Влюблён-

ный лисёнок»

АНТРЕПРИЗНЫЕ 
И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ:

Дм.Хара «П.Ш.» (спектакль 
«ПутеШествие»), главная 
роль – Олег, премьера – 2013 
год

Петя Трофимов – «Вишнё-
вый сад» (А.П.Чехов, совмест-
ная постановка с театром  
«Комедианты»), премьера – 
2017 год

«Важно дарить радость»
«Моё личное открытие и внутрен-

няя перестройка, направленная 
на то, что нет времени на всякую 
ерунду: на споры, доказывания...  
И когда ты осознаешь, действи-
тельно осознаешь, что жизнь  
не вечна, а чем дальше, тем она 
не просто бежит, она несётся.  
И, осознав это, понимаешь, что 
очень многое просто перестает вол-
новать. Перестает волновать то, что  
не стоит этих волнений и пере-
живаний, и это даёт направление  
и силы, чтобы начать делать что-то, 
например, перестраивать вокруг 
себя пространство. Вдруг начинает 
меняться твоё привычное окру-
жение, ведь ты и сам поменялся. 
Появляются новые люди рядом. 
Ты ощущаешь, не побоюсь это-
го слова, свою миссию. То есть 
я почувствовал свое предназна-
чение – делать театр и делать его  
с теми людьми, которые тоже хотят 
делать это для зрителя. Однажды 
почувствовав, что у тебя это по-
лучается, ты хочешь это делать, 
и это нравится людям».

В этот момент мой собеседник 
смеётся: «Как Буратино! Я сделан 
на радость!». Потом добавляет се-
рьёзно: «Не надо ничего бояться. 
Сразу как-то пришло в равнове-
сие вселенское, уже не сбить меня  
с пути. И это здорово! Такое гар-
моничное ощущение. Тут всё:  
и специальные знания, и жиз-
ненные наблюдения, и литера-
турный опыт. Книги – это очень 
важно для становления личности,  
для постоянного роста. Это основа 
опыта, это жизнь.

Все эти начинания, все смелые 
проекты имеют конечный адрес – 
ЗРИТЕЛЯ. Ради зрителя ведется 
громадная внутренняя работа над 
собой. Для меня очень важно, что-
бы семья и близкие люди чувство-
вали мою постоянную поддерж-
ку и любовь, а друзья, партнеры  
по профессии, люди, которые мне 
верят, идут за мной.

Если говорить о спектакле «За-
гадочная натура», в котором я вы-
ступил неким лидером, то хочется 
сказать о людях, которые довери-

ДМИТРИЙ ГУЛЬНЕВ, АКТЁР ТЕАТРА-СТУДИИ «АПРЕЛЬ». 
ОБРАЗОВАНИЕ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ФАКУЛЬТЕТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО» 
(1995 – 1999).

лись, поверили мне. Я понимаю 
значение ответственности перед 
ними, подвести не могу. 

Отдельного внимания заслу-
живает проект-эксперимент на-
шего театра по запуску бенефи-
сов актёров. Я осознавал в этом  
для актёров реальную возмож-
ность проявить себя, высказаться 
со сцены о чём-то своём и, конечно 
же, побыть чуть ближе к нашим 
дорогим зрителям.

Благодаря бенефисному проекту 
у меня получилось достичь ещё 
одной серьёзной цели – предста-
вить зрителям собственную соль-
ную работу, идея которой родилась  
и начала реализовываться более 
года назад. Год назад зрители уви-

дели премьерный показ моего мо-
носпектакля под названием «За-
гадочная натура», поставленного 
по рассказам А.П.Чехова: «Злой 
мальчик», «На чужбине», «Дачни-
ки», «Кривое зеркало», «Клевета»  
и «Загадочная натура». Неоцени-
мую помощь в создании этого спек-
такля оказали мои друзья и кол-
леги, которых я привлёк в проект: 
Владимир Розыграев – режиссёр, 
Леонид Отман – актёр, Вячеслав 
Баландин – светооператор, Айша 
Ишк Вейос – оригинальное видео, 
Евгений Женин – звук. Отдельная 
благодарность Егору Арзамасце-
ву – пластика, Алексею Шишигину  
и его команде – за изготовление 
оригинальной куклы, Владу Зинину 

и Анастасии Егоровой – за пошив 
костюмов, а также моей супруге 
Наталье – за оригинальные эскизы,  
по которым были изготовлены кукла 
и костюмы. И само собой, отдель-
ная благодарность театру «Апрель»  
за возможность представить пре-
мьеру на родной сцене. Сейчас  
в спектакле со мной работает ак-
тер Сергей Кутыгин. Он буквально 
«вжился» в свою роль, стал надёж-
ным партнёром и помощником.  
Я бы добавил: человек высокой 
культуры и порядочности. Очень 
ему благодарен. Спектакль мне 
очень дорог. Это своеобразный 
прорыв, движение вперёд».

Наш разговор с Дмитрием Гуль-
невым продолжился. Актёр за-
тронул многие темы, связанные 
с театром вообще и с театром 
«Апрель». Говорили мы и о том, 
что несколько лет назад Дмитрию 
пришлось сделать очень серьез-
ный выбор. Успешно проработав 
пять лет юристом, он понимал, 
что пришло время определиться: 
юридическая помощь или театр? 
Решение было сложным как для 
самого Дмитрия, так и для его 
семьи. ТЕАТР победил. И у нас 
есть великолепный актер, обла-
дающий индивидуальным стилем 
во всем, что он делает, – Дмитрий 
Гульнев.

С ЮБИЛЕЕМ, дорогой Дмитрий!
Ваши друзья и Ваши зрители 

подготовили для Вас сюрприз. Чи-
тайте, улыбайтесь и продолжай-
те ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!

МОНОСПЕКТАКЛЬ «ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА» 
ПО РАССКАЗАМ А.П.ЧЕХОВА ОТМЕЧЕН 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ 
ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕЖИССЁРСКОЕ РЕШЕНИЕ 
В НОМИНАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 
ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «ТАРАРАБУМБИЯ»
И ДИПЛОМОМ ФЕСТИВАЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТЕАТРОВ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРАД», КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ 
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(2022 г.).

● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Дмитрий Гульнев – главный герой моноспектакля «Загадочная натура»
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Павел ЕРМОЛАЕВ,  
директор ДЦЭР:

– Мне лег-
ко писать  
о Дмитрии 
Гульневе, 
потому что 
его станов-
ление как 
творческой 
лично сти 
проходило в стенах ДЦЭР,  
на моих глазах! Всегда отли-
чался своими творческими спо-
собностями, как музыкальны-
ми, так и актерскими… Был  
и есть очень заметный на сцене!

Впервые его человеческие ка-
чества я оценил в гастрольной 
поездке в Норвегию. В таких 
поездках дети раскрываются 
как личности. Меня поразило, 
какую заботу Дима проявлял 
к своим коллегам по инстру-
ментальному ансамблю «Род-
ничок» и его руководителю 
Наталье Поповой, не позволяя 
ей носить свой багаж… Я яв-
ляюсь свидетелем той друж-
бы, которая существует между 
участниками именно этого со-
става ансамбля «Родничок»  
и Натальей Александровной 
около тридцати лет! Ребята 
и, конечно, Дмитрий – частые 
гости кабинета номер 24, где 
размещается ансамбль…

Отдельная тема – яркая твор-
ческая деятельность Дмитрия  
в театре «Апрель». Безусловно, 
он ведущий актер театра, его 
стержень, его украшение. Роли, 
сыгранные им в спектаклях 
театра, невозможно забыть! 
Они на долгие годы остаются 
в памяти зрителей. Ну а моно-
спектакль «Загадочная натура» 
по произведениям А.П.Чехова, 
поставленный и играемый Ди-
мой, просто шедевр! Смотрел 
его уже несколько раз, и еще 
хочется…

Мне очень приятно, что Дми-
трий вместе с супругой выбрали 
именно наше учреждение для 
художественно-эстетического 
развития своего сына. Очень 
приятно встречать Диму с Де-
мьяном в коридоре ДЦЭР, спе-
шащими на занятия в класс 
фортепиано. Творческая ди-
настия продолжается…

Есть у нас с Дмитрием один 
«секретик», который я сейчас 
раскрою читателю. Это одна 
совместная традиция! Еже-
годно два козерога, Дмитрий  
и я, после официального про-
ведения своих дней рожде-
ний встречаемся, чтобы еще 
раз поздравить друг друга  
с очередной годовщиной рож-
дения, поделиться новостями 
из своей жизни, порадовать-
ся успехам… Этой традиции 
уже более десяти лет! Вот и 
в этом году я с нетерпением 
жду такую встречу. Тем более 
год у Димы ЮБИЛЕЙНЫЙ!  
С наступающим тебя, Дмитрий, 
«необычным» днём рождения! 
И до скорой встречи!

Алексей ПАСУЕВ, театральный критик (Санкт-Петербург):
– Первый раз я увидел Дмитрия Гульнева  

на сцене всего пару лет назад. На фести-
вале «LOFT-2021» в Санкт-Петербурге те-
атр «Апрель» представил свой спектакль 
«Глумов. Восхождение в бездну» по пьесе 
А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно 
простоты». Главную роль – того самого Глумо-
ва – как раз и сыграл Дмитрий. Сыграл, надо 
признать, весьма нетривиально. Дело в том, 

что обычно (при всей сомнительности этого персонажа – лицемера, 
прощелыги и карьериста) исполнителям свойственно наделять его 
какими-то положительными качествами – умом, обаянием, умением 
подмечать смешное. Дмитрий же играл Глумова совершеннейшей 
пустышкой – человеком без особых способностей, без каких бы 
то ни было идей, но с поистине хамелеонским умением мгновен-
но подстраиваться под любого влиятельного собеседника. Это-то  
и становилось причиной его головокружительной карьеры – делало 
роль такой узнаваемой и современной.

Второй раз я увидел Дмитрия Гульнева уже на родной сцене –  
в рамках фестиваля «Великолепная пятёрка – 2021» он сыграл Гаева 
в эскизе спектакля по чеховскому «Вишнёвому саду». В этой роли 
ему пришлось решать задачи диаметрально противоположные – его 
герой катастрофически не совпадал с окружающей действитель-
ностью, наступающей новой эпохой, то и дело выламывался из её 
стремительного течения, говорил и действовал исключительно невпо-
пад. И снова актёр оказался очень точен и убедителен в своей игре.

Наконец, третья встреча – это снова Санкт-Петербург. На фестива-
ле «Рождественский парад – 2022» был представлен моноспектакль 
Дмитрия Гульнева «Загадочная натура» по рассказам А.П.Чехова. 
В своём авторском театральном проекте Дмитрий смог найти для 
каждого чеховского рассказа, для каждого персонажа свою особую 
интонацию, свой точный и неповторимый сценический рисунок.  
Не случайно диплом фестиваля достался ему не за роль, а «за роли» 
в спектакле «Загадочная натура».

Вот так. Всего три встречи – и при этом три абсолютно разных, 
но одинаково сильных театральных впечатления. Хочется пожелать 
Дмитрию прежде всего не почивать на лаврах. Новых ролей! Новых 
фестивалей! Новых побед!

Андрей САРГИН, персональный тренер:
– Я знаю Дмитрия очень много лет.  

Мы давние друзья, хотя живём в разных городах.  
И я всегда думаю и говорю о нем с искрен-
ним теплом и даже нежностью.

Дима умеет быть очень созвучным. Да, имен- 
но так – созвучным. Он всегда настроен  
на тебя. И можно не сомневаться, он всё пой-
мёт правильно. Невозможно представить си-
туацию, когда он будет холодным и отстра-

нённым с теми, кто ему близок.
Что мы больше всего ценим в дружбе? Внимание, искренность, 

преданность, надёжность. Дима именно такой друг. Надёжный.
Несмотря на то, что я старше, в определённых ситуациях мой 

друг часто для меня является примером. Я учусь у него щедро-
сти на добрые слова и хорошие эмоции, учусь принципиальности  
и последовательности.

Дружище, я очень благодарен тебе за многое! С юбилеем тебя! 
Держись, пробивайся и стремись!

Алексей БАЙДАКОВ, директор – художественный руково-
дитель театра «Апрель»:

– 17 января отмечает юбилей блистатель-
ный артист нашего театра Дмитрий Гульнев. 
Его прекрасно знают зрители, и я уверен, что 
большинство из них любят Диму. Его неве-
роятная энергия настолько захватывает, что, 
поддавшись ей, начинаешь чувствовать кра-
соту каждого мгновения и радоваться самым 
простым вещам.

От всего сердца желаю Дмитрию сохранять 
позитив, бодрость духа, любовь к жизни и профессии, а самое глав-
ное – к родному театру «Апрель»!

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ, продюсер (Санкт-Петербург):
– Одно из самых ценных качеств в про-

фессии артиста – быть преданным своему 
делу и честным по отношению к зрителю, 
Дима владеет и тем, и другим. А иначе те-
атр не простит! Когда Дима выходит на сце-
ну, мне, как зрителю, видно и то, и другое,  
и ему всегда веришь! Мне очень нравится, 
когда он импровизирует на сцене, это гово-
рит о его чувстве юмора (людей без чувства 
юмора я вообще не понимаю и с опаской к ним отношусь), его 
лёгкости существования на сцене и точном понимании, что он 
делает, с кем и о чём в эту минуту артист в образе своего героя 
ведёт диалог.

Дима, впереди ещё очень много надо сделать, дерзай без страха, 
а у тебя в выбранном тобою деле этого страха НЕТ!

 Юлия АМЕЛИНА, педагог, зритель:
– Я не могу себя отнести к людям, которые 

свободно обсуждают театральное искусство, 
но, опираясь на свои ощущения во время про-
смотра спектакля по произведениям Чехова, 
могу сказать, что Дмитрий представился совер-
шенно удивительным, многогранным и талант-
ливейшим актёром, который, как бриллиант, 
заиграл новыми красками, блеском и лоском!

В день рождения любимым актерам чаще всего желают творче-
ских успехов. А мне хотелось бы ещё пожелать Дмитрию находить 
радость в любимой работе, в общении с друзьями, быть счастливым 
в семье, в кругу самых близких людей. Человек, который дарит нам 
радость, просто должен быть счастливым!

Владимир ТИМОФЕЕВ (Верхние Мандроги):
– Провинциальный театр – своеобразная 

заповедная зона. Находясь в определенной 
удалённости от столицы, он живет по иным 
законам. Иное ощущение времени, иное 
восприятие пространства, иное отношение  
к творчеству. Можно сказать, что деятель-
ность театра «Апрель» и его руководителя – 
Алексея Байдакова – привела к тому, что 
Лодейное Поле стало театральным городом.

Дмитрий Гульнев – один из самых ярких, талантливых актеров 
театра «Апрель». Мы наблюдаем за его творчеством много лет,  
и нас очень радует его становление за эти годы. Дмитрий стал 
настоящим мастером сцены. Вдвойне замечательно, что он пре-
дан своему театру.

В родном Пскове мне довелось плотно работать с 1988 года  
с местным драматическим театром. За это время появился нема-
лый зрительский опыт, а самое главное – очень полюбил театр. 
Мы приезжаем с супругой на все премьеры театра «Апрель», 
смотрим по несколько раз полюбившиеся спектакли, знаем актё-
ров и понимаем: это невероятно талантливые люди. Дмитрий – 
именно такой. Талантливый, уникальный артист. Он прекрасно 
двигается, танцует, поёт, играет на музыкальных инструментах, 
умеет расположить к себе зрителя, дарит своему герою какое-то 
необыкновенное обаяние.

В юбилейный день рождения хочется пожелать Дмитрию креп-
кого здоровья, тепла, радости и, конечно, много новых увлека-
тельных работ в театре и кино, исполнения всего задуманного, 
вдохновения, любви и счастья!

Яков КУРАШЕВ и Евгения ФЕДОТОВА, зрители:
– Дмитрий работает, играя,
(У него профессия такая).
Он на сцене с давних пор.
Его профессия – актёр.
Дмитрий Гульнев – талантливый 

человек, покоривший своим ис-
кусством наши сердца. Его сце-
ническое обаяние завораживает, 
а творческая энергия пронзает 
прямо в душу. Своим талантом  
и мастерством Дмитрий дарит зрителям яркие эмоции. Своей игрой 
умеет взволновать самые сокровенные струны человеческой души, 
заставить трепетать сердце и сопереживать, глубже понять жизнь.

Спасибо, Дмитрий, за Ваш талант! Мы, постоянные зрители, 
присоединяемся к поздравлениям в Ваш юбилейный день рожде-
ния. Желаем успехов, профессиональных побед, ярких премьер, 
интересных гастролей и неиссякаемой энергии. Мы всегда рядом!
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Леонид ПШЕНИЧНЫЙ, друг:
– Для меня Дима – это недочитанная кни-

га, такой детектив приключенческий, вроде 
понятный, и ты уже знаешь, что убийца – 
дворник... Но… переворачиваешь страницу, 
и – бац! А вот и не дворник, а вообще что-то 
противоположное. И так с каждой страницей! 
Люблю такие книги. Желаю всем нам читать 
эту книгу вечно!

Дорогой Дима, твори, живи, люби!

● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Галина ХАРИЧЕВА
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Погода в Лодейном Поле с 20 по 26 января
Пятница

20 января 
Суббота 

21 января 
Воскресенье 

22 января
Понедельник

23 января
Вторник 

24 января
Среда 

25 января
Четверг 

26 января

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

767

-3

16:00

761

-1

04:00

774

-4

16:00

771

-3

04:00

775

-7

16:00

774

-3

04:00

770

-8

16:00

775

-7

04:00

765

-5

16:00

767 

-5 

04:00

758

-5

16:00

762 

-3

04:00

752

-6

16:00

755

-4

● ВОЛЕЙБОЛ

● ФУТБОЛ

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

АФИША
ИП Якушина О.Н.                  ОГРНИП 317290100003057                                                                                                    

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОТОБУКСИРОВЩИКИ, САНИ И ЗАПЧАСТИ МОТОБУКСИРОВЩИКИ, САНИ И ЗАПЧАСТИ 
В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ!В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ!

Всю зиму Всю зиму СКИДКИСКИДКИ и  и АКЦИИАКЦИИ  
в честь открытия!в честь открытия!

                                    
                                        АдресАдрес: : 
   Республиканский тракт, дом 9       Республиканский тракт, дом 9    
        (около магазина «Аста»).        (около магазина «Аста»).

          Телефон:           Телефон: 
     8-995-996-96-36 8-995-996-96-36
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Выпускники спортивной школы  
оказались сильнее

8 января в спортивном зале 
городской школы № 2 с углуб-
лённым изучением отдельных 
предметов прошёл Рождествен-
ский турнир по волейболу сре-
ди мужских команд нашего 
города, в котором приняли 
участие 4 команды: «Олимп», 
«Искра», «Выпускники спор-
тивной школы» и «Лодейно-
польская спортивная школа».

В первом полуфинале «Олимп» 
выиграл у волейболистов «Лодей-
нопольской спортивной школы»  
со счётом 2:0, во втором полуфи-
нале команда «Выпускников спор-
тивной школы» обыграла «Искру» 
со счётом 2:1. 

В матче за 3-е место «Лодей-
нопольская спортивная школа» 
оказалась сильнее соперника – 
команды «Искра». А в финальной 

встрече «Выпускники спортив-
ной школы» обыграли «Олимп»  
со счётом 2:1.

В результате итоги турнира та-
ковы: победителем стала команда 
«Выпускников спортивной школы», 
на 2-м месте «Олимп», тройку ли-
деров замкнули игроки «Лодейно-
польской спортивной школы», и 4-е 
место – у волейболистов «Искры».

Светлана МИХАЙЛОВА

Наши футболистки вышли в финал

Стартовало первенство области 
по мини-футболу 

14 января стартовало первенство Ленинград-
ской области, в котором принимает участие  
13 команд. 

Свою первую игру лодейнопольская команда «Сла-
ватор» проводила против «Фаворита» из Волосова.  
В середине первого тайма наша команда открыла счет – 
отличился Константин Клышников. Во втором тайме 
«Фаворит» сумел отыграться, и до конца встречи счёт 
больше не изменился. 

Следующий матч состоится 21 января, где соперни-
ком «Славатора» будет команда из Луги.

В Ленинградской области 
завершился первый финал 
Всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу».

Первыми комплект наград и пу-
тевку на межрегиональный этап 
разыграли команды девочек 2011 – 
2012 годов рождения. Первое место 
в нем заняли футболистки Лодейно-
польской школы № 3 имени Героев 
Свири (тренер Татьяна Иванова),  
а лучшим игроком признана Да-
рья Гаврикова из этой команды. 

За победу борются  
8 команд

14 января началось первенство района  
по мини-футболу. 

В этом году в нём принимают участие 8 команд, 
это 2 юношеские команды «Славатор», «Коалиция», 
«Вираж», «Динамо», «Локомотив», а также «Ла-
дога» из г. Олонец и «Торфяник» из п. Сясьстрой. 

Результаты игр 1-го тура: «Славатор 2» – «Коа-
лиция» – 2:6, «Торфяник» – «Славатор» – 6:1, 
«Динамо» – «Ладога» – 5:4.

Игры на первенство района будут проходить  
в спортивном зале клуба «Славатор» по суб-
ботам, начало матчей в 10.00.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

С 19 по 25 января
ТЕАТР

Спектакль «Он, она, окно, покойник». 
По пьесе Рэя Куни (16+) 25 января в 19:00

Акустический концерт «Разговаривая с облаками» (12+)
21 января в 17:00

Традиционный концерт музыкантов городов Лодейное Поле, Под-
порожье и Санкт-Петербург. В программе этого концерта примут 
участие группы «Юрьев день», «Школяры», «Гравитация», «А-пять», 
«Импульс», а также авторы-исполнители Игнат Серафимович, 
Артём Калинин, Александр Дмитриев, Сергей Семёнов, Алексей 
Байдаков и другие. Вы услышите уже знакомые и новые песни лю-
бимых музыкантов, вспомните ушедших друзей, и всё это вживую!

КИНО
«Чебурашка» 2D (6+)

19, 23 января в 13:00; 20 января в 12:00; 21 января в 11:30; 
22, 24 января в 14:30; 25 января в 13:30

«Иван Царевич и Серый Волк 5» 2D (6+)
19 января в 15:15; 22 января в 11:00; 24 января в 13:00

«Астрал: потомство LEAVE» 2D (18+)
19 января в 16:45; 22 января в 12:30; 23 января в 15:15

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 2D (18+)
19 января в 18:45; 22 января в 20:15; 23 января в 17:15; 

24 января в 20:20; 25 января в 15:45
«На краю» 2D (16+)

19 января в 20:50; 21 января в 21:00; 22 января в 16:45; 
23 января в 19:20; 24 января в 18:40; 25 января в 21:30

«13 изгнаний дьявола» 2D (18+)
20, 23 января в 21:00; 22 января в 18:20; 24 января в 16:45

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

Действуют карантинные меры безопасности


