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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

23 февраля – 23 февраля – 
День защитника ОтечестваДень защитника Отечества

ОГРНИП 317290100003057                                                                                                                                                                                              Реклама                                                                                               

Дорогие наши дети 
Эдик и Ира, 

поздравляем вас 
с 20-летием

совместной жизни!

От всей души желаемОт всей души желаем
Здоровья, радости, успеха.Здоровья, радости, успеха.
Пусть что хочется – случится, Пусть что хочется – случится, 
Ну а счастье – вечно длится!Ну а счастье – вечно длится!

          Рябовы и Зайцевы          Рябовы и Зайцевы

Дорогие ленинградцы!Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравленияПримите искренние поздравления

 с Днём защитника Отечества! с Днём защитника Отечества!
Отмечая этот праздник, мы славим вели-Отмечая этот праздник, мы славим вели-

кие подвиги наших предков, отстоявших кие подвиги наших предков, отстоявших 
свободу родной земли, и отдаем дань ува-свободу родной земли, и отдаем дань ува-
жения тем, кто сегодня отважно защищает жения тем, кто сегодня отважно защищает 
нашу страну.нашу страну.

Слова самой сердечной благодарности 
мы адресуем нашим ветеранам – участ-
никам Великой Отечественной войны, 
солдатам и офицерам, прошедшим бои 
в локальных войнах и «горячих точках».

И конечно, мы благодарим за мужество 
наших воинов-защитников, которые в этот 
момент самоотверженно ведут борьбу  
с нацизмом, сражаются за Родину, за мир 
для наших соотечественников на Донбас-
се, за наше общее будущее.

Хочу поздравить с этим важным празд-
ником военнослужащих Вооруженных 
Сил России, каждого, для кого защита 
Отечества – первейший и священный долг.

Мы верим в вас и ждем домой с Победой!
От души желаю мира, добра и благо-

получия всем без исключения жителям 
Ленинградской области!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор 
Ленинградской области Ленинградской области 

Коллектив МКОУ «Алеховщинская СОШ» Коллектив МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

сотрудника дошкольных групп сотрудника дошкольных групп 
Елену Геннадьевну БОЙЦЕВУ Елену Геннадьевну БОЙЦЕВУ 
с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив и воспитанники 
ГБУ ЛО «Свирьстройский ресурсный центр» 

поздравляют фельдшера Светлану Михайловну УСТИНУ 
с юбилейным днём рождения!

Светлана Михайловна – настоящий профессионал  
своего дела, надёжный коллега, чуткий и неравнодуш-
ный человек, прекрасная женщина!
Говорим мы Вам спасибо просто за то, что Вы есть,
Ваши руки золотые множество творят чудес!
С юбилеем поздравляем мы все искренне сейчас!
Вам здоровья мы желаем, чтобы жизнь вся удалась,
Чтоб глаза всегда сияли, чтоб в душе было светло,
Чтоб везде Вы успевали, чтобы Вам всегда везло!

15 февраля в Лодейном Поле у памятного знака «Чёрный тюльпан» прошёл митинг, 
посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
(Материал читайте на стр. 2)

Не зря их называютНе зря их называют::  
боевое братство боевое братство 

К сведению жителей 
Лодейнопольского муниципального района
2 марта в 17.00 в Доме народного творче-

ства имени Ю.П.Захарова (г. Лодейное Поле, 
пр. Урицкого, д. 1) состоится отчёт перед на-
селением главы Лодейнопольского муници-
пального района, Лодейнопольского город-
ского поселения и главы Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 
о проделанной работе за 2022 год.

Уважаемые лодейнопольцы, 
дорогие друзья!

Примите искренние 
и сердечные поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот знаменательный и памятный день Этот знаменательный и памятный день 

объединяет всех, кому дорога судьба объединяет всех, кому дорога судьба 
страны, кто стоит на страже её интересов  страны, кто стоит на страже её интересов  
и безопасности, кто своим созидательным и безопасности, кто своим созидательным 
трудом укрепляет мощь и авторитет на-трудом укрепляет мощь и авторитет на-
шей Родины.шей Родины.

С глубоким чувством благодарности мы С глубоким чувством благодарности мы 
храним память о ратных подвигах наших храним память о ратных подвигах наших 
соотечественников, которые в разные исто-соотечественников, которые в разные исто-
рические эпохи спасали Россию, проявляя рические эпохи спасали Россию, проявляя 
мужество, героизм и несгибаемую волю  мужество, героизм и несгибаемую волю  
к победе над врагом.к победе над врагом.

От всей души желаем всем ветеранам, От всей души желаем всем ветеранам, 
настоящим и будущим защитникам Оте-настоящим и будущим защитникам Оте-
чества крепкого здоровья, бодрости духа, чества крепкого здоровья, бодрости духа, 
нерушимого благополучия и мирного неба нерушимого благополучия и мирного неба 
над головой!над головой!

Совет депутатов и Администрация Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского муниципального района Лодейнопольского муниципального района 
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наши воины-интернационали-
сты исполняли служебный долг  
и в других странах, которых бо-
лее десятка. Так, на данный мо-
мент в Лодейнопольском районе 
проживает более 200 участников 
локальных войн. А сейчас, когда 
проводится специальная воен-
ная операция по защите жите-
лей Донбасса, в ней участвуют 
128 наших земляков. И Сергей 
Анатольевич выразил уверен-
ность, что всем миром, оказы-
вая помощь нашим бойцам, мы 
победим, защитим нашу страну 
и отстоим ее интересы. 

Память погибших воинов-интер-
националистов на митинге почти-
ли минутой молчания. Затем все 
присутствующие возложили венок  
и цветы к памятному знаку, а вои-
ны-афганцы по традиции посетили 
на братском захоронении моги-
лу Андрея Калинина, погибшего  
на афганской войне. Они никог-
да не забудут своих боевых това-
рищей и командиров, несмотря  
на годы и расстояния

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Александра КОСТИНА

● ПАМЯТНАЯ ДАТА

● МИНИ-ФУТБОЛ

● ИТОГИ

Второй год подряд – 
в лидерах

Как мы уже сообщали, МОВО по Лодейнопольскому району  
второй год подряд стал лучшим среди областных подразделений  

вневедомственной охраны.
По итогам оценки служебно-бое-

вой деятельности подразделений 
вневедомственной охраны за 2022 
год межрайонный отдел вневе-
домственной охраны по Лодейно-
польскому району занял 1-е место 
среди 11 областных подразделений 
ФГКУ УВО.

Отделом вневедомственной охра-
ны обеспечивается безопасность 
порядка 185 объектов, 76 квар-
тир и других мест проживания 
и хранения имущества граждан. 
В их числе объекты культурного 
наследия, общеобразовательные 
учреждения, объекты здравоох-
ранения и различные производ-
ственные объекты.

За прошлый год сотрудниками 
взвода полиции МОВО по Лодей-
нопольскому району было осу-
ществлено более 466 выездов  
по сигналу «тревога» на охраняе-
мые объекты, задержано и передано 
сотрудникам территориальных от-
делов полиции более 119 граждан, 
совершивших либо подозреваемых 
в совершении правонарушений,  
а также в рамках межведомствен-
ного взаимодействия отработа-
но более 60 заявок, поступивших  
от территориальных отделов МВД.

Благодаря сотрудникам Росгвар-
дии в Лодейнопольском районе  
не только обеспечивается надеж-
ная охрана объектов всех форм 
собственности, но и вносится зна-
чительный вклад в обеспечение 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Ежедневно 
в служебной практике они стал-
киваются с самыми различными 
правонарушениями, в связи с чем 
на их счету значительное количе-
ство серьезных задержаний. Так, 
одно из таких было осуществлено 
в сентябре прошлого года. Тогда 
наряду МОВО поступила инфор-
мация, что в кафе на Свирской 

улице сработала кнопка тревож-
ной сигнализации. К прибывшим  
на место происшествия сотрудни-
кам Росгвардии обратились работ-
ники заведения, которые сообщили, 
что мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, сначала 
провоцировал конфликт с людьми 
за соседним столиком, а затем до-
стал нож и, размахивая им, стал 
угрожать убийством посетителям 
кафе. Росгвардейцы задержали 
вооруженного правонарушителя  
на месте происшествия и доста-
вили в территориальный отдел 
полиции.

Кроме того, сотрудники межрай-
онного отдела регулярно прини-
мают участие в различных акциях 
социальной направленности. Так, 
в октябре 2022 года они приняли 
участие в музыкально-поэтиче-
ском марафоне культур народов 
России «Мы вместе. С любовью 
из дома» в поддержку военнослу-
жащих и сотрудников ведомства, 
участвующих в специальной во-
енной операции на территории 
Украины.

Также на регулярной основе со-

трудники Росгвардии занимаются 
организацией мероприятий, на-
правленных на военно-патрио-
тическое воспитание молодежи.  
В прошлом году росгвардейцы не-
однократно посещали школы, где 
проводили для учащихся уроки 
мужества, приуроченные к различ-
ным памятным датам, а также рас-
сказывали школьникам о деятель-
ности вневедомственной охраны.

Помимо этого в 2022 году  
у межрайонного отдела вневедом-
ственной охраны есть и спортив-
ные достижения. Так, по итогам 
ежегодной Спартакиады, прово-
дившейся с января по декабрь  
в ФГКУ УВО, команда МОВО  
по Лодейнопольскому району за-
няла 3-е место в своей группе.  

Лидирующей позиции коллек-
тиву отдела вневедомственной 
охраны удалось добиться за счет 
высокого профессионализма, дис-
циплинированности, сплоченности  
и, конечно, небезразличного отно-
шения к службе и ее результатам.

Пресс-служба 
вневедомственной охраны 

по СПб и ЛО

Начальник МОВО по Лодейнопольскому району Алексей Яковлев (справа)

Сотрудники МОВО по Лодейнопольскому району

47

Пока только победы!
18 февраля команда «Сла-

ватор» проводила свой оче-
редной матч на Первенстве 
Ленинградской области по ми-
ни-футболу против сборной 
Сланцевского района. 

Уже в начале встречи у нас от-
личился Артём Сорокин, а в се-
редине 1-го тайма свой очеред-
ной мяч забил Алексей Миронов.  
После первого тайма счёт был 2:0 
в пользу «Славатора». 

Во второй половине матча в нашей 

команде дважды отличился Алек-
сандр Елец, и ещё один гол записал 
на свой счёт Константин Клышников. 

За три минуты до конца встре-
чи казалось, что всё так и завер-
шится, но расслабленность наших 
игроков обернулась для команды 
тремя пропущенными мячами  
в свои ворота. Итоговый счёт – 5:3 
в пользу «Славатора».

Свой следующий матч наша ко-
манда проведёт 25 февраля про-
тив команды «Луга». 

Андрей АНАТОЛЬЕВ

Не зря их называютНе зря их называют::  
боевое братство боевое братство 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Именно в этот день, 15 февра-

ля 1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула терри-
торию Афганистана. И эту дату 
мы отмечаем, чтобы увековечить 
память, воинскую доблесть и под-
виг воинов-интернационалистов, 
принимавших участие в афган-
ской и других локальных войнах.

Юные ведущие митинга Мак-
сим Графов и Денис Кирилюк 
приветствовали его участников: 
воинов-афганцев, учащихся школ 
города, студентов техникума про-
мышленных технологий, юнар-
мейский отряд городской школы 
№ 3 имени Героев Свири, со-
трудников Росгвардии и жите-
лей города. 

В своем обращении глава района 
Сергей Баранов выразил благо-
дарность нашим землякам – вои-
нам-афганцам за их мужество. 
Они живут и работают рядом  
с нами и знают об этой необъяв-
ленной войне не понаслышке, как 
знают и настоящую цену жизни, 
и страшную боль от потери бое-
вых друзей. Так получилось, что 
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● ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Действуем сообща единым фронтом
24 февраля исполняется год с момента начала 

специальной военной операции по защите жите-
лей Донбасса. Глава Лодейнопольского района 
Сергей БАРАНОВ и заместитель главы районной 
администрации по социальным вопросам и вну-
тренней политике Алексей КОСТЯКОВ провели 
пресс-конференцию для местных СМИ, на которой 
подвели промежуточные итоги работы админи-
страции, общественных организаций, предпри-
нимателей, коллективов организаций, волонтеров  
и других неравнодушных жителей города и района 
с начала СВО, в том числе по поддержке наших 
земляков – военнослужащих и их семей. 

Сергей БАРАНОВ: 
– С первого дня СВО мы пони-

мали, что для нас фронт будет про-
ходить именно здесь, и решали те 
задачи, которые ставили перед нами 
жизнь, органы государственной 
власти, руководство страны и Во-
оруженных Сил. Этот период мож-
но условно разделить на несколько 
этапов. Фактически с первого дня 
и в Ленинградской области, и в Ло- 
дейнопольском районе были соз-
даны штабы, которые занимались 
координацией деятельности по ре- 
шению этих задач. Возглавляет 
районный штаб глава администра-
ции Илья Дмитренко. В нем есть 
несколько структур, которые от-
вечают за разные направления ра-
боты. Очень значимую нагрузку 
взяло на себя местное отделение 
партии «Единая Россия» во гла-
ве с исполнительным секретарем 
Марией Халлиевой. 

В начале СВО, когда в наш рай-
он начали прибывать беженцы  
с территории ДНР и ЛНР и других 
регионов Украины, основная за-
дача была – разместить их, уточ-
нить потребности, потому что 
люди остались без имущества  
и средств существования. И поэтому 
основной упор мы сделали на соз-
дании для них приемлемых быто-
вых условий. Конкретно с каждым  
из них вели работу, был органи-
зован сбор средств. Сотрудники 
администрации, предпринимате-
ли, неравнодушные жители пере-
числяли в фонд средства, кото-
рые были направлены на оказание 
помощи беженцам. Кроме этого 
Ильей Дмитренко было принято 
решение подыскать в жилом фон-
де несколько квартир, привести 
их в должный вид, чтобы в слу-
чае необходимости можно было 
предоставить этим семьям. И надо 
отдать должное нашим предпри-
нимателям, депутатам городского 
совета Денису Руссу и Валерию 
Евграфову, которые откликнулись 
на призыв администрации и в ко-
роткое время отремонтировали 
эти квартиры. И сегодня там про-
живает несколько семей беженцев 
из Украины, в которых есть дети. 

Вторая основная задача, которая 
стояла на начальном этапе – это 
поддержка экономики района. Бес-
прецедентные санкции со сторо-
ны западных государств не могли 
пройти для этого сектора бесследно. 
Менялись логистика, поставщики, 

рынки сбыта лесопромышленной 
продукции, возникали другие про-
блемы. Но надо отдать должное 
коллективам наших предприятий 
и предпринимателям, которым,  
в том числе при поддержке пра-
вительства региона и РФ, уда-
лось стабилизировать ситуацию.  
Не было допущено массового вы-
свобождения рабочей силы и роста 
безработицы, сокращения налого-
вых поступлений в местный и ре-
гиональный бюджеты. Это очень 
важно, потому что именно на это 
рассчитывали те силы, которые го-
товили Украину к войне и потом 
пытались санкциями и отвлечени-
ем ресурсов на военные действия 
нанести ущерб экономике России. 
У них это не получилось. И самое 
главное – мы смогли выполнить 
социальные обязательства перед 
нашими жителями и продолжи-
ли реализацию инвестиционных 
программ. 

Следующий этап работы был свя-
зан с формированием с начала ав-
густа добровольческих именных 
подразделений Ленинградской об-
ласти – Невского и Ладожского 
дивизионов, 13 лодейнопольцев 
приняли решение войти в их со-
став. И с этого момента уже на-
чалась работа добровольцев, с их 
помощью мы поддерживали на-
ших ребят.

Затем в сентябре была объяв-
лена частичная воинская моби-
лизация. Администрация очень 
ответственно отнеслась именно 
к организации проводов наших 
бойцов в подразделения, где они 
проходили боевое слаживание. 
Каждому из ребят был предостав-
лен сухой паек, больница обеспе-
чила их аптечками, администрация 
района предоставила транспорт, 
чтобы можно было доставить их  
в воинские части. Волонтеры 
сразу позаботились о том, чтобы  
у ребят было всё необходимое.  
В места боевого слаживания,  
а наши земляки были в Луге, Ка-
менке и в Костроме, несколько раз 
доставляли гуманитарные конвои  
с посылками от родных, продук-
тами питания, предметами гигие-
ны и т. д. Я лично выезжал в Ко-
строму для того, чтобы доставить  
2 тепловизора. Там ребята уже го-
товились к отправке в зону СВО. 
Мы с ними пообщались и догово-
рились, что будем на связи, чтобы 
в случае необходимости могли им 

чем-то помочь.
В плане сбора и доставки по-

мощи нашим бойцам мы рабо-
таем совместно с волонтерским 
штабом Подпорожского райо- 
на, организует эту работу Татьяна 
Догадина. Уже непосредственно  
в зону СВО нашим землякам были 
доставлены генераторы, при-
боры ночного видения, рации, 
бензо- и электроинструменты  
для строительства укрепсооружений,  
а также именные посылки, теплая 
одежда, медикаменты и многое 
другое. Для закупки оборудования 
и всего необходимого для бой-
цов у нас в районе были созданы  
два фонда для сбора средств –  
при фонде развития предпринима-
тельства «Содействие» и при рай-
онном Женсовете, который тоже 
много сделал для того, чтобы реа-
лизовать те потребности, которые 
были у наших ребят. 

Когда мы провожали земляков  
к местам боевого слаживания,  
в напутственных словах обеща-
ли им, что их семьи будут нахо-
диться под нашей опекой, чтобы 
в случае возникновения каких-то 
потребностей мы могли быстро 
отреагировать и помочь. И это 
обещание мы выполняем. Знаем 
бытовые условия каждой семьи, 
откликаемся на их просьбы о ре-
шении той или иной проблемы. 
Особое внимание уделяем детям 
военнослужащих, владеем пол-
ной информацией, где они учатся,  
в чем нуждаются. Решением совета 
депутатов были приняты решения 
о бесплатном питании в школах 
для детей участников СВО, о бес-
платном посещении ими детских 
дошкольных учреждений. 

К Новому году партия «Единая 
Россия» организовала акцию «Елка 
желаний», чтобы каждый ребенок, 
у которого папа находится в зоне 
СВО, получил подарок от земля-
ков, которые приняли решение 
участвовать в этой акции. И все 
78 детишек их получили, каждому 
из них в канун Нового года пода-
рили то, что они хотели. Кроме 
этого администрация района вы-
делила средства, и для них были 
закуплены билеты на новогоднее 
представление в ДЦЭР. Работа  
по оказанию помощи семьям 
военнослужащих, находящихся  
в зоне СВО, будет продолжена, это 
наше обязательство перед ними. 

Администрация района активно 

взаимодействует с волонтерами  
и с общественными организациями. 
К примеру, наш земляк Василий 
Ивченко инициировал и при под-
держке земляков реализует очень 
важный проект «Детям Донбасса 
от детей Присвирья» по доставке 
гуманитарной помощи, в частности, 
в Луганск. Эта работа проводится 
совместно с районным штабом,  
с пунктом по сбору гуманитарной 
помощи. Мы выделяли средства 
для доставки туда этого груза, по-
могали с приобретением бензина 
для транспорта.

Меняется ситуация на фронте, 
меняются и потребности наших 
ребят. Мы держим связь с воин-
скими подразделениями, где слу-
жат земляки, и стараемся как мож-
но эффективнее им помочь. Вот 
сейчас, например, возник вопрос  
с доставкой транспорта в зону СВО. 
Ко мне обратилась супруга одно-
го из лодейнопольцев – фельдше-
ра, который сейчас там находится.  
Он пошел добровольцем в под-
разделение «Невский» и работает 
фельдшером на передовой. У них 
возникла проблема с транспор-
том, необходимым для того, чтобы  
в холодное время года можно было 
оказывать медицинскую помощь 
раненым не на улице, а в каком-то 
закрытом, более приспособленном 
для этого помещении. И сейчас мы 
рассматриваем вопрос о передаче  
в это подразделение автобуса ПАЗ. 
В настоящее время решаем орга-
низационные вопросы, так как это 
имущество администрации, готовим 
его для того, чтобы он был в нор-
мальном техническом состоянии  
и его можно было использовать  
для нужд наших Вооруженных Сил. 
Перед отправкой загрузим его гума-
нитарной помощью, чтобы доста-
вить ее нашим бойцам на передовую.  
В части отправки бойцам в зону 
СВО необходимого транспорта бу-
дем продолжать работать, вскоре 
планируем подготовить для этих 
целей и автомашину «Газель». 

Алексей КОСТЯКОВ:
– Добавлю к сказанному несколь-

ко штрихов. На данный момент  
у нас на территории района в семьях 
военнослужащих, находящихся 
в зоне СВО, 78 несовершенно-
летних детей. Это дети бойцов, 
призванных в рамках частичной 
мобилизации, добровольцев и ка-
дровых профессиональных воен- 
ных. Таких семей у нас 35, с ними 

организовано постоянное взаи-
модействие, создан штаб по их 
поддержке. Также есть семьи, где 
военнослужащие еще не вступили 
в брак, проживают с родителя-
ми. Они тоже находятся под на-
шей опекой. Мы решали вопрос 
по обеспечению дровами семей, 
проживающих на селе в частных 
домах. Была проведена работа  
по установлению для семей некото-
рых льгот по оплате за коммуналь-
ные услуги. Также им оказывались 
юридические консультации, если 
кто-то из военнослужащих имел 
обязательства перед кредитными 
организациями. Были случаи, когда 
семьям необходимо было оказать 
психологическую помощь, потому 
что очень нелегко переживает-
ся разлука с близким человеком,  
и постоянное состояние тревоги  
за него оказывает негативное влия-
ние на эмоциональное состояние. 

На данный момент в рамках со-
вместной работы с правительством 
Ленобласти рассматривается воз-
можность поздравления с днем 
рождения жен и детей участников 
СВО. В качестве подарка предла-
гается вручение подарочных сер-
тификатов, которые именинники 
смогут использовать по своему 
усмотрению. Сейчас проходит 
акция «Подарок бойцу», чтобы  
ко Дню защитника Отечества наши 
земляки с гуманитарной помощью 
могли получить подарки, а также 
письма и открытки с поздравле-
ниями от детей. 

Недавно в администрации мы 
провели прием членов семей участ-
ников СВО, чтобы взять на кон-
троль их вопросы и решить про-
блемы, которые у них возникали. 
И эта работа будет продолжаться, 
мы держим руку на пульсе, чтобы 
своевременно принять необходи-
мые меры. 

Сергей БАРАНОВ: 
– Большинство наших жителей 

сегодня осознают, что мы долж-
ны быть все вместе, наша сила –  
в единении, и есть понимание, что 
наш фронт проходит именно здесь.  
И дальше мы будем работать во взаи- 
модействии со всеми структура-
ми, которые стремятся оказать нам  
в этом содействие. Благодарим жи-
телей района за то, что они активно 
принимают участие в этой работе,  
за их неравнодушие. Мы еще не ска- 
зали, что если в целом оценить всю 
помощь, которая была направлена 
администрацией и волонтерами  
для поддержки наших ребят в зону 
СВО (это только то, что было при-
обретено и на что были собраны 
средства), она составит почти 2 млн 
рублей. И будем дальше это делать 
на благо нашей общей победы. 

Пользуясь случаем, хотим  
от имени всех земляков поздра-
вить наших военнослужащих,  
а сейчас около 120 лодейнополь-
цев участвуют в СВО, с Днём 
защитника Отечества и поже-
лать им, чтобы все вернулись 
домой здоровыми и с победой.  
А мы здесь единым фронтом бу-
дем работать на эту победу.

Записала Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА
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Он сражался и погиб за Родину
Накануне праздника, 
когда вся наша стра-
на чествует своих за-
щитников, мы встрети-
лись в Лодейном Поле 
с родителями Романа  
Рудея, погибшего в ЛНР 
в ходе специальной во-
енной операции. Его 
можно назвать нашим 
земляком, потому что 
он много лет прожил  
в Лодейном Поле. 

На СВО Роман ушел доброволь-
цем. Конечно, его отцу Вячеславу 
Михайловичу и маме Нине Пав-
ловне сложно рассказывать о сыне, 
потому что родительская боль  
от этой потери никогда не при-
тупится. Они долгое время даже  
не знали, что он на передовой. Он им 
не сказал, что ушел добровольцем  
с 1 августа 2022 года – не хотел, 
чтобы они переживали. Только один 
раз им удалось осенью пообщать-
ся с ним по видеосвязи, когда сын 
позвонил из Донецка. Да и о его 
смерти они узнали только через 
месяц после гибели. К сожалению, 
процедура опознания долгая…

Роман Рудей родился в 1979 году 
в Свердловске, ныне Екатеринбург, 
где проживали его родители. Когда 
мальчику было 10 лет, семья пере-
ехала в Лодейное Поле, так как здесь 
проживала его бабушка и другие 
родственники. Роман сначала учил-
ся в городской школе № 2, затем –  
в школе № 3, среднее образование 
получил уже в Санкт-Петербурге. 
Освоив профессию столяра, вернул-
ся в наш город, работал по специ-
альности на деревообрабатываю-
щем предприятии. Потом уехал  
в Северную столицу, где по этой 
специальности трудился на фабрике.

Его жизнь не была простой, но ду-
мается, что эти детали мы упустим. 
Главное, что он доказал, что место 
подвигу есть всегда, что он – настоя- 
щий мужчина и герой, которым 
можно гордиться. Он выполнил 
свой воинский долг до конца... 

Романа Рудея похоронили с воинскими почестями в городе Ревда

Роман Рудей погиб 14 ноября  
в одном из тяжелейших боев под 
Артёмовском. Он был команди-
ром штурмового подразделения, 
эти бойцы всегда первыми идут  
в атаку. Противник пытался прорвать 
оборону наших войск, но благодаря 
мужеству бойцов ее удалось отбить. 
Роман тогда получил смертельное 
ранение. За этот подвиг он награж-
ден медалью «За отвагу». 

Для захоронения сына родители 
Романа выбрали город Ревда Сверд-
ловской области, где проживает их 
старший сын с семьей и куда они 
сами собираются переехать в скором 
времени. Здесь, в Лодейном Поле, 
из их родственников уже никого  
не осталось, а там проживают внуки, 
к которым хочется быть поближе. 

24 декабря Роман Рудей упокоился 

вблизи Аллеи Славы на кладбище 
рядом с погибшими в ходе СВО 
ревдинцами. Похоронили его там 
со всеми воинскими почестями.

Родители Романа бережно хра-
нят его фотографии, видеозаписи, 
школьные грамоты. 10 февраля  
в районной администрации прошел 
прием членов семей участников спе-
циальной военной операции, куда 
пришли и Вячеслав Михайлович  
с Ниной Павловной. Они рассказали 
о подвиге сына и поинтересовались: 
можно ли увековечить память Рома-
на в нашем городе, где он проживал  
и где его многие знали. Ведь па-
мять о погибших героях Отечества  
мы должны свято хранить, и никто 
не должен быть забыт…

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из личного архива 

семьи РУДЕЙ

Роман Рудей (в верхнем ряду третий слева) – выпускник школы № 3 с одноклассниками и учителями (1995 год)

Администрация Лодейнопольского района и совет депутатов вы-
ражают искренние соболезнования Вячеславу Михайловичу и Нине 
Павловне Рудей, родителям геройски погибшего участника СВО 
Романа РУДЕЯ, а также его родным и близким.

47



№ 7 (13158) 22 – 28 февраля 2023 г. стр. 5ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Подвиг дедов  
в Сталинграде не забыт

В начале февраля в Волгограде проходили
торжества, посвящённые 80-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве.
По результатам Международного конкурса 

«Внуки Победы. Сталинград» в городе-герое 
собрались 100 его участников из 66 регионов 
России – потомки победителей 
Сталинградской битвы, а также добровольцы, 
сохраняющие историю о подвиге героев 
Великой Отечественной войны. В их числе был 
наш земляк Дмитрий РЫПОЛОВ – 
командир поискового отряда «Переправа» 
и педагог дополнительного образования 
Лодейнопольской школы № 1, дед которого 
был защитником Сталинграда. 
Мы встретились с ним и попросили 
поделиться своими впечатлениями 
от поездки в Волгоград.

– Дмитрий Дмитриевич, 
расскажите о Вашем деде  
и о том, как Вы попали на эти 
торжества в Волгограде. 

– Я был там в числе потомков 
героев Сталинградского сраже-
ния. Мой дед, красноармеец Фе-
дор Рыполов, участвовал в нем  
с июля 1942-го по 2 февраля 1943 
года в составе 204-й стрелковой 
дивизии. В боях за город Ста-
линград он совершил подвиг  
и награжден медалью «За боевые 
заслуги». Поэтому с 1 по 4 фев- 
раля я был в Волгограде и при-
нимал участие в образовательной 
и культурно-досуговой програм-
ме. Мы посетили музеи, мемо-
риалы, встречались с ветерана-
ми, историками и экспертами. 
Были проведены мастер-классы, 
чтобы мы, как педагоги допол-
нительного образования, мог-
ли применять знания о Сталин-
градской битве в своих регионах.  
Я, соответственно, буду эти зна-
ния нести подрастающему поко-
лению в городской школе № 1.

– Как проходил парад в честь 
юбилейной даты?

– Парад проходил в Волгограде 
на площади Павших Борцов – 
главной площади города. Это ме-
сто имеет символический смысл. 
Здесь 80 лет назад войска Крас-
ной армии под командованием 
генерал-полковника Константина 
Рокоссовского завершили раз-
гром нацистов и водрузили Зна-
мя Победы. По площади прошли 
парадным маршем части воин-
ского гарнизона, казаки, юнар-
мейцы, сотрудники полиции,  
а также боевая техника, воз-
главляемая легендарным Т-34. 
Мы совместно с добровольцами  
и «Внуками Победы» работали 
на трибунах, организовывали 
так называемую живую цепь, со-
провождали ветеранов Великой  

кафе города. Примечательно, что все 
официантки, а их было около 10,  
носили пилотки и георгиевские 
ленты. А в кафе постоянно зву-
чали песни 1930-х годов и воен-
ных лет. Оказалось, что мно-
гие кафе города 1 – 2 февраля  
и 9 Мая проводят у себя такие 
акции. 

В эти дни в Волгограде все ре-
кламные баннеры вдоль городских 
дорог были только о героях Ста-
линграда или специальной воен-
ной операции. И на улицах ездили 
машины со знаменами Победы. 
Такое у нас я лично видел толь-
ко 9 Мая. Люди семьями гуляли 
по городу, радостные лица, по-
здравления прохожих говорили 
об особом праздничном настрое 
горожан. Температура в эти дни 
также порадовала теплом, и мно-
гие дети, да и взрослые были  
в пилотках. Город, конечно, под-
готовился к торжествам основа-
тельно. Понравилось лазерное 
шоу: летящие журавли (олице-
творение душ солдат) на фаса-
дах домов, лучи прожекторов, 
простреливающие ночное небо,  
и много других световых задумок. 
На больших экранах проециро-
валась хроника Сталинградских 
событий. Праздничные салюты  
и фейерверки были во всех райо-
нах города и на Мамаевом кургане. 
Это просто не передать словами!

В Волгограде более 90 процен-
тов улиц названы в честь геро-
ев Сталинградской битвы либо  
в честь отличившихся в ней под-
разделений. Каждый участок го-
рода – история этого сражения, 
запечатленная либо в памятнике, 
либо на информационном стен-
де, либо в наименовании улицы. 
Все это в совокупности вызы-
вает большой душевный подъ-
ем и гордость за наших герои-
ческих предков. Я считаю, что 
Сталинград – родина Победы.  
А наша задача сохранить и пере-
дать историю о великом сражении 
потомкам. Насколько получится – 
буду делать это великое дело. 
Не подведу своего деда – героя 
Сталинградской битвы!

Записала Светлана МИХАЙЛОВА 
Фото из личного архива  

Дмитрия РЫПОЛОВА

Отечественной войны, координи-
ровали мероприятие и встречали 
гостей. Для нас была большая 
честь, что сопровождение столь 
значимого для нашей истории  
и Отечества мероприятия до-
верили именно нашей команде, 
приехавшей из разных уголков 
страны. После парада состоялась 
большая концертная программа.

– Какие впечатления оста-
лись от этого события?

– На концертной программе 
мне посчастливилось увидеть 
Президента России Владими-
ра Путина, который выступал 
там с приветственным словом. 

Хорошие слова он произнес  
о тех далеких событиях Ста-
линградской битвы, затронул  
и тему специальной военной опе-
рации. Его слова вселяют гордость  
за прошлое страны и конкретную 
уверенность в победе и дости-
жении намеченных целей. Зал 
стоя, бурными овациями отреа-
гировал на выступление Прези-
дента нашей страны.

– Что еще особенно поразило 
Вас во время этой поездки?

– Личные впечатления даже 
сложно передать и описать сло-
вами. Во-первых, губернатор 
Волгоградской области в честь 

такого юбилея объявил 1 – 2 фев- 
раля в регионе выходными дня-
ми. Проходя по центральным 
улицам города, в витринах ма-
газинов я видел закрепленные  
на стеклах детские рисунки на те- 
му Великой Отечественной вой-
ны, а также про специальную 
военную операцию. Это, по-
верьте, трогает и впечатляет. 
Детские рисунки боевых под-
вигов прошлого и нынешних боёв  
с фашизмом нашей армии – это 
реально непередаваемые эмоции 
и чувства. 

Еще такой момент хочу отме-
тить. Четыре дня наша коман-
да обедала в одном из больших 
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18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва 
блокады Ленинграда, а 27 января мы отмечали 
очередную годовщину её полного снятия. Это 
важные исторические даты не только для жителей 
Санкт-Петербурга – Ленинграда, но и Ленинград-
ской области и всей нашей страны. 
Заканчиваем публиковать размышления уже 

знакомого нашим читателям главного архивиста 
Ленинградского областного архива в Выборге, 
лектора Российского общества «Знание», историка 
Геннадия Москвина о гранях духовного подвига 
ленинградцев в годы блокады.

На Пискарёвском мемориальном кладбище

47

Об исторической  
справедливости

В этой статье о подвиге ленин-
градцев нельзя умолчать и том, 

как в 2016 году в Санкт-Петербурге 
установили мемориальную доску 
финскому маршалу Г.Маннергейму, 
который c севера (в районе реки 
Свирь) блокировал Ленинград  
и был, по сути, подручным Гитлера 
в удушении ленинградцев голо-
дом. Финляндия образовала се-
верное полукольцо блокады города  
на Неве: на Карельском перешейке, 
в северной акватории Ладожского 
озера, а также на Ладожско-Онеж-
ском перешейке в Присвирье. 

К счастью, в городе нашлись люди, 
доказавшие абсурдность установ-
ки доски, по решению суда она 
была демонтирована. В то же время  
не могу не отметить, что в горо-
де до сих пор нет ни памятника,  
ни мемориальной доски главно-
му организатору обороны Ленин-
града и вдохновителю ленинград-
ской Победы А.А.Жданову. А ведь 
Андрей Александрович – один  
из самых выдающихся советских 
партийных и государственных дея- 
телей. Целых 14 лет, с 1934-го  
по 1948 годы, он возглавлял Ленин-
градскую парторганизацию, был 
членом Политбюро и секретарем 
ЦК ВКП(б), а также Председате-
лем Верховного Совета РСФСР. 

При его непосредственном личном 
участии было налажено производ-
ство самых эффективных танков 
2-й мировой войны – КВ (“Клим 
Ворошилов”) и Т-34. Он возглавлял 
комиссию Политбюро ЦК ВКП(б) 
по разработке и производству ар-
тиллерийской пушки “ЗИС” кон-
структора Грабина, которая стала 
самым массовым и эффективным 
артиллерийским орудием войны.

 В годы блокады он был 1-м членом 
Военного совета Главного командо-
вания Северо-Западного направле-
ния советских войск, а после – воен-
советов Северного и Ленинградского 
фронтов. В этом качестве он отве-
чал за мобилизацию ДЛЯ ФРОНТА  
И ДЛЯ ПОБЕДЫ всех сил и средств 
города Ленинграда и огромной  
Ленинградской области, в которую 
до 1944 года входили современные 
Псковская и Новгородская области. 
Он организовывал материально-
техническое обеспечение Север-
ного, Ленинградского, Карельского  
и Волховского фронтов, Ленин-
градской армии народного опол-

чения и Партизанского края.  
Все 872 блокадных дня он был 

неотлучно в городе, вместе с ле-
нинградцами. Лишь однажды,  
в декабре 1941 года, он выле-
тал на несколько часов в Москву  
для доклада в ГКО СССР о мерах 
по обороне Ленинграда.

Целых три года он был полномоч-
ным представителем Советского 
Правительства на Cеверо-Западе 
страны. Под его руководством прове-
дена эвакуация 70 процентов ленин-
градских промышленных предприя-
тий оборонного назначения, более 
полутора миллиона ленинградцев, 
а также ценностей Эрмитажа, Рус-
ского музея и пригородных дворцов.

В дни блокады ни один важней-
ший вопрос военной и мирной жиз-
ни города, Ленфронта и Балтфлота  
не решался без его участия. Он по-
могал изолированным от страны 
фронтам, участвовавшим в Ленин-
градской битве, обеспечивать все их 
нужды: от продовольствия, военно-
го снаряжения и ремонта военной 
техники до производства ручных 
гранат из подручных материалов.  
А главная заслуга его перед ле-
нинградцами – организация жиз-
недеятельности спасительной  
Дороги жизни.

Каждый день он работал в Смоль-
ном по 18 – 20 часов, неделями  
не уезжая домой, пережив на рабо-
те два инфаркта и “заработав” диа-
бет. Он лично распределял скудные 
нормы электроэнергии на хлебные 
заводы и оборонные предприятия, 
выполнявшие срочные военные за-
казы для фронта. Ничто не усколь-
зало от его внимания: ни организа-
ция столовых усиленного питания  
для дистрофиков и детских домов  
для детей-сирот, ни заготовка хвои 
для изготовления витаминных отва-
ров, ни работа автоколонн на Дороге 
жизни, ни деятельность эвакуаци-
онных пунктов. Все проекты важ-
нейших решений, касавшихся жиз-
недеятельности города и фронтов, 
проходили экспертизу в его кабинете. 

Наряду с Маршалами СССР 
Л.А.Говоровым и К.А.Мерецковым 
он является главным политическим 
организатором и вдохновителем Ле-
нинградской победы. Я считаю, что 
давно пришло историческое время 
воздать должное выдающимся за-
слугам А.А.Жданова перед ленин-
градцами, Ленинградом и Родиной!

Сталин и блокадный Ленинград
Пора развеять мифы о “нелюбви 

Сталина к Ленинграду и ле-
нинградцам”, по причине которой 
якобы так долго длилась блокада.

Исторические факты это опро-
вергают. И.В.Сталин, как Верхов-
ный Главнокомандующий Воору-
женными Силами, инициировал  
в ходе Ленинградской битвы 1941 – 
1944 годов проведение двух обо-
ронительных и 14 наступательных 
операций, причем 6 из них были 
стратегическими. 

Показательна в этом смысле реак-
ция И.В.Сталина на трагическое 
положение, сложившееся вокруг 

Ленинграда в 20-х числах октя-
бря 1941 года. Весь драматизм 
ситуации передают переговоры, 
состоявшиеся 23 октября между 
Сталиным, с одной стороны, и ор-
ганизаторами Ленинградской обо-
роны – генералом Федюнинским 
и партийными руководителями 
города и области А.А.Ждановым 
и А.А.Кузнецовым, с другой. Ста-
лин говорит им: “ Судя по вашим 
медлительным действиям, мож-
но прийти к выводу о том, что  
вы ещё не осознали критического 
положения, в котором находятся 
войска Ленинградского фронта. 

Если Вы в течение нескольких дней 
не прорвете фронт и не восстано-
вите прочной связи с 54-й Армией, 
которая вас связывает с тылом, 
все ваши войска буду взяты в плен. 
...Либо вы в эти 2 – 3 дня прорвёте 
фронт и дадите возможность вой- 
скам отойти на восток в случае 
невозможности удержать Ленин-
град, либо вы все попадете в плен“.

И.В.Сталин восхищался подвигом 
ленинградцев. Он, как никто другой, 
понимал, что стойкость Ленингра-
да и ленинградцев была залогом 
общей победы, моральным при-
мером для всей воюющей страны.

Преступление против человечности
Злодейские преступления гер-

манских нацистов, совершенные 
во время развязанной ими Второй 
мировой войны, в том числе и ис-
требление жителей осажденного 
Ленинграда голодом, артобстрела-
ми и изнуряющими бомбардиров-
ками, Международный Военный 
Трибунал в Нюрнберге квалифи-
цировал как преступление против 
человечности. 

Вступающие во взрослую жизнь 

молодые поколения страны, от ко-
торых эта война отстоит далеко  
во времени, должны усвоить для 
себя главное: блокада Ленинграда –  
акт целенаправленного нацист-
ского геноцида (уничтожения):

•  славянского русского-советского 
имперского города – символа трёх 
революций, источающего, по мне-
нию главного нацистского злодея – 
Гитлера, “яд большевизма” в воды 
Балтики;  

• жителей города – носителей не-
навистной нацистам социалисти-
ческой идеологии;

• ленинградского рабочего класса – 
носителя революционных тради-
ций, преданного идее социализма;

• ленинградцев – как носителей 
новой социалистической культу-
ры, в центре которой был Человек 
будущего, Человек культуры, жив-
ший под девизом: “ Человек – это 
звучит гордо”.

Послесловие
Многие из нас в дни памятных торжеств быва-

ют на Пискаревском мемориальном кладби-
ще Ленинграда. Давайте же внимательно вчитаем-
ся в обращенные к потомкам строки, написанные 
легендарной блокадной поэтессой – ленинград-
ской МАДОННОЙ – Ольгой Берггольц и выбитые  
на мемориальных плитах:

“Здесь лежат ленинградцы. 
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею они защищали тебя, 
                             Ленинград, Колыбель Революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить 
                                                                  не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням, 
                       никто не забыт и ничто не забыто.
В город ломились враги, в броню и железо одеты,
Но с армией вместе встали рабочие, школьники, 
                                                 учителя, ополченцы.
И все, как один, сказали они:
Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти.

...Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
На этом печально-торжественном поле
Вечно склоняет знамена народ благодарный,
Родина-Мать и Город-герой Ленинград”.
Квинтэссенцию блокадного подвига Ленинграда вы-

разил известный советский писатель Илья Эренбург: 
«Есть ли город, который перенёс то, что перенёс 
Ленинград в годы войны? Враги его терзали бомбами  
и снарядами, хроническими обстрелами и потрясени-
ем внезапных огневых налётов. У жителей не было  
ни света, ни тепла, ни воды. Что у них было? Гор-
дость города, вера в Россию, любовь народа. И они 
победили. ... Нет в мире города, который столько 
жизней отдал для победы. Его история – история 
всей Отечественной войны: если мы вошли в Берлин,  
то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград».

Мы сегодня ЕСТЬ и потому, что простые советские 
люди, дети того сурового и героического времени, 
c горячими сердцами, переполненными искренней 
любовью к Родине, к родному городу и друг к другу, 
не сдали фашистам Ленинград! 

Мы есть, потому что были они! 
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Крещённые блокадой…
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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 «Тест на беременность» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Д/с «Век СССР. Восток» 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 «Лимитчицы» 12+
23:25, 01:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00:05 Д/ф «Новороссия» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:15 Т/с «Джуль-
барс» 16+
08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55  
Т/с «Алеша» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 
18:40 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 02:00, 
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 «Москва. Три вокзала» 16+
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 «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

ТНТ 
07:00, 06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказание» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 
16+
23:10 Х/ф «Горько!» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства.  
Оnе FС. Джон Линекер против Фабри-
сио Андраде 16+
07:00, 12:55, 14:20, 22:55, 03:55 Новости
07:05, 22:10, 00:45 Все на Матч! 12+
10:20, 12:35 Специальный репортаж 12+
10:40 Спортивный дайджест 0+
11:40, 04:00 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 «Есть тема!» 16+
14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России.  
1/4 финала. «Звезда» (Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 0+
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
23:00 Церемония вручения наград «Тhе 
Веst FIFА Fооtbа11 Аwаrds 2022» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 12+
08:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра» 12+
10:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События  
16+
11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Юлиан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 Т/с «Свои» 16+
17:10, 18:10 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

22:40 «Не верь глазам своим». Спе-
циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:30 «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+
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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Гнев человеческий» 18+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Джентльмены» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
05:20 Т/с «Смерть шпионам: Скрытый 
враг» 16+
09:00, 03:10 Т/с «Смерть шпионам: Ли-
сья нора» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:20, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:10, 01:45 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
00:35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДА 
04:35 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 01:15 Х/ф «След сокола» 12+

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 «Тест на беременность» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Север» 18+

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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 07:55 Т/с «Джуль-
барс» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Игра  
с огнем» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+
17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Морские дья-
волы 3» 12+
19:45, 20:35, 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 «Москва. Три вокзала» 16+
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 «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:40 Т/с «Чужой» 16+

ТНТ 
07:00, 06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказание» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 
16+
23:05 Х/ф «Горько! 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Никита Крылов против Раяна Спэнна 16+
07:00, 18:55, 22:35, 03:55 Новости
07:05, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:20, 03:35 Специальный репортаж 12+
10:40, 01:25 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Женщины. 10 км 0+
12:35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы в отдель-
ных видах 0+
14:25 «Ты в бане!» 12+
14:55 Самбо. Чемпионат России 0+
16:55 Церемония вручения наград «Тhе 
Веst FIFА Fооtbа11 Аwаrds 2022» 0+
18:25 «География спорта. Краснодар» 12+
19:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра» 12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Любовь Кон-
стантинова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. При-
печатать кумира» 12+

18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Смер-
тельная шутка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:05 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Механик» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Смерть шпионам: Лисья 
нора» 12+
06:25 Т/с «Смерть шпионам: Ударная 
волна» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:10, 01:40 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
00:35 «Наше кино. Неувядающие. Бо-
рислав Брондуков» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Одессит» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+

09:20, 01:15 Т/с «Белые волки» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:45, 15:05 Т/с «Викинг 2» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ива- 
новы-Ивановы» 12+
08:35 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
08:45 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+
10:50 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Падение Луны» 12+
00:55 Х/ф «Другой мир» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:00 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Паркинг» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Дом с привиде-
ниями» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Цунами» 16+
00:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Д/с «Родить императора»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Великие строения древно-
сти. Мон-Сен-Мишель»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Т/с «Трест, который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Тропой Арсеньева»
12:30, 22:10 Т/с «Сёгун» 16+

14:10 «Academia. Юрий Волчок. Архи-
тектоника В.Г.Шухова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 02:15 Мастера исполнительско-
го искусства
16:50 Спекталь «Эдит Пиаф»
18:35 Д/ф «Очарованный жизнью. Бо-
рис Иванов»
19:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:45 «Давай разведёмся!» 16+
08:50 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10, 23:45 Д/с «Порча» 16+
12:40, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
13:15, 00:55 Д/с «Верну любимого» 16+
13:50, 23:15 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:25 «Скажи, подруга» 16+
14:40 Х/ф «Юрочка» 12+
19:00 Х/ф «Бедная родственница» 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 «Пеликан» 0+
11:15 «ЗГВ. Горькая дорога домой» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Близнецы. Чудо в квадрате» 16+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Ночные оборотни Волоколам-
ска» 16+
18:00 «Московская борзая. Продол-
жение» 16+
19:20 «Молодая наука» 12+
19:40 «Бомба» 16+
21:10 «Мы из джаза» 12+
22:45 «Золотая серия России» 12+
23:40 «Пункт назначения: Смайл» 16+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:35, 15:05, 03:50 Т/с «Одессит» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Роберт Ханс-
сен - самый хитрый агент КГБ» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:45 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 6+
10:50 Т/с «Кухня» 12+
15:00, 19:00, 19:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00:45 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:00 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Избранница  
без возраста» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Прощальное со-
общение» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Затерянный город Z» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Володин»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Русский бал»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Т/с «Трест, который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Человек придумал 
песню. Авторский вечер поэта Леонида 
Дербенева»

12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 Линия жизни. Игорь Петренко
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Ткач  
и пряха»
14:20 Всеволод Пудовкин. Острова
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 02:10 Мастера исполнительско-
го искусства
16:40 Спектакль «Фома Опискин»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магическое стекло акаде-
мика Дианова»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Сёгун» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 05:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 23:50 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:25 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30, 23:15 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15:05 Х/ф «Второй брак» 16+
19:00 Х/ф «Блондинка и брюнетка» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Лекарство для бабушки» 16+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Маняшино озеро» 12+
11:15 «Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Дети индиго» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Профессия-следователь» 12+
18:00 «Московская борзая. Продол-
жение» 16+
19:20 «Молодая наука» 12+
19:40 «Бомба» 16+
20:30, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21:10 «Фантоцци берёт реванш» 12+
22:35 «Выходные на колесах» 6+
23:40 «Барышня-крестьянка» 0+

● ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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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 «Тест на беременность»  
16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Юг» 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Игра  
с огнем» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Аз воз-
дам» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20, 18:00, 
18:50 Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:35 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 «Москва. Три вокзала» 16+
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 «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

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 «Тест на беременность» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
07:35, 09:30, 09:40, 10:40, 11:50 Т/с «Без пра- 
ва на выбор» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 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+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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 «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:40 Т/с «Чужой» 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказание» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:10 Т/с «Жених» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Голевая неделя» 0+
06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 12:55, 14:20, 22:50, 03:55 Новости
07:05, 16:30, 19:15, 22:00, 01:00 Все  
на Матч! 12+
10:20, 03:35 Специальный репортаж 12+
10:40, 01:45 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Мужчины. 15 км 0+
13:00 «Есть тема!» 16+
14:25 «Большой хоккей» 12+
14:55 Самбо. Чемпионат России 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 0+
19:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок России.  
1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Осасуна» - «Атлетик» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра 2» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Татьяна Пуш-
кина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Страш-
ная сказка» 16+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+

22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:45 «Поздняков» 16+

ТНТ 
07:00, 06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
14:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
15:30 «Чича. Фильм о Фильме» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказание» 16+
23:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Большой хоккей» 12+
06:30 «Вид сверху» 12+
07:00, 12:55, 14:20, 22:50, 03:55 Новости
07:05, 16:30, 19:15, 22:00, 01:00 Все  
на Матч! 12+
10:20, 03:35 Специальный репортаж 12+
10:40, 01:45 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Эстафета. Женщины 0+
12:25 «Магия большого спорта» 12+
13:00 «Есть тема!» 16+
14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
Жеребьёвка 0+
14:55 Самбо. Чемпионат России 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра 2» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Сергей Ка-
рякин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» 12+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» 12+

23:10 «Прощание. Валентина Легко-
ступова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Механик: воскрешение» 18+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Леон» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 01:45 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45, 04:40 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» 16+
00:40 Д/ф «Красный Диор» 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 16+
13:55, 15:05, 03:55 Т/с «Цепь» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+

22:40 «10 самых... Звёзды-близнецы» 16+
23:10 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит» 16+

МИР 
05:00, 21:45, 04:35 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 01:45 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
00:35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:55, 15:05, 04:15 Т/с «Цепь» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» 16+

18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 12+
08:35 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
08:45 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» 16+
10:50 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидениями. 
Дом наркомфина» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидениями. 
Москва масонская» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Д/с «Императорский кошелек»
07:05 «Театральная летопись. Павел 
Хомский»
07:35 Д/с «Великие строения древности. 
Мачу-Пикчу»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Т/с «Трест, который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Мастера русской 
оперы. Жизнь и роли Ивана Петрова»
12:20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12:30, 22:10 Т/с «Сёгун» 16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Таежный моряк» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 12+
08:35 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
08:55 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
10:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
22:20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+
00:25 Х/ф «Другой мир» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:00 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидениями. 
Видеорегистратор и карма. Ивантеев-
ка» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидениями. 
Проклятие «Салтычихи» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «И гаснет свет…» 18+
00:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Д/с «Императорская квартира»
07:05 «Театральная летопись. Павел 
Хомский»
07:35 Д/с «Великие строения древности. 
Великая Китайская стена»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с писателем 
Валентином Катаевым»
12:20 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг»
12:30, 22:10 Т/с «Сёгун» 16+

14:00 Д/с «Первые в мире. «Синяя пти-
ца» Грачёва»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 02:10 Мастера исполнительско-
го искусства
16:40 Спекталь «Вечерний свет»
19:10 Д/с «Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Северная Корея: 
опыт изоляции»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:20, 23:35 Д/с «Порча» 16+
12:50, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:25, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
13:55, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:30 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:45 Х/ф «Блондинка и брюнетка» 16+
19:00 Х/ф «Вероника» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 «ЛенТВ24 
Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Будни уголовного розыска» 12+
10:45, 22:45 «Великие женщины в исто-
рии России» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Петербургская мозаика. Страни-
цы истории» 12+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Курская буря» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:20 «Первые в мире» 12+
19:40 «Детектив Гурман» 16+
21:10 «Женщина для всех» 16+
23:40 «Вопреки здравому смыслу» 16+

14:05 Евгений Дятлов. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Русская 
усадьба»
15:50 Мастера исполнительского ис-
кусства
16:25 Цвет времени. Микеланджело  
Буонарроти «Страшный суд»
16:40 Спектакль «Странная миссис Сэ-
видж»
19:10 «Голливуд Страны Советов. Звез-
да Веры Марецкой»
19:45 «Главная роль!»
20:05 Открытая книга. Владислав От-
рошенко «Околицы Вавилона»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Белое солнце пустыни.  
Для кого ты добрая, госпожа удача?»
21:30 «Энигма. Анна Цыбулёва»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14:50 Х/ф «Бедная родственница» 16+
19:00 Х/ф «Ещё одна попытка полю-
бить» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 «ЛенТВ24 
Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Братские узы» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Рассказы о птицах-охотниках» 6+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Днепр. Крах Восточного вала» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:15 «Дело №» 12+
19:45 «Детектив Гурман» 16+
21:10 «Достучаться до небес» 16+
22:45 «Великие женщины в истории 
России» 12+
23:40 «Няньки» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 1 МАРТА

● ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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Муниципальный вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 
при формировании муниципального социального заказа 

на оказание муниципальных услуг в социальной сфере» от 31.01.2023 года № 111
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О го-

сударственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию 
решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного 
самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятель-
ности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные услуги) на тер-
ритории Лодейнопольского муниципального района в соответствии с положениями Федерального 
закона № 189-ФЗ.

2. Определить отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района 
уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муни-
ципальных услуг.

3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории Лодейнопольского 
муниципального района системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в 2023 – 2024 годах осуществляется формирование и исполнение муниципального 
социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Фе-
деральным законом № 189-ФЗ по указанному в пункте 1 настоящего постановления направлению 
деятельности с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг, 
предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона № 189.

4. Определить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора 
исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных услуг, оказываемых исполните-
лями услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей  
со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «дет-
ская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «дет-
ская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить:
5.1. Положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в социальной 

сфере (приложение № 2). 
5.2. Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 

(приложение № 3).
5.3. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 

на территории Лодейнопольского муниципального района (приложение № 4).
5.4. Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации 

механизмов организации оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ» на территории Лодейнопольского муниципального района (приложение № 5).

6. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муници-
пальных услуг на территории Лодейнопольского муниципального района определить: 

6.1. Перечень документов, обмен которыми между уполномоченным органом, потребителями услуг, 
исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими 
лицами осуществляется в форме электронных документов:

1) муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
2) отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг  

в социальной сфере;
3) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату;
4) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муници-

пальной услуги в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;
5) заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом (заявление  
о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

6) социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей»;

7) договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный  
в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

6.2. Государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания 
муниципальных услуг в социальной сфере:

– государственная интегрированная информационная система управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет»;

– федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций)»;

– автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Ле-
нинградской области»;

– Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, 
программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям 
охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕАИС ДО).

6.3. Перечень информации и документов, формируемых с использованием автоматизированной 
информационная системы «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области»:

– документы, предусмотренные подпунктами 3 – 7 пункта 6.1 настоящего постановления;
– иные документы и информация, предусмотренные нормативными правовыми актами Ленин-

градской области.
7. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом  

№ 189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом 
Минфина России от 28.12.2016 года № 243н.

8. Формирование и утверждение документа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6.1 настоящего 
постановления, в 2023 году осуществляется на бумажном носителе.

9. Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6.1 настоящего постановле-
ния в 2023 году осуществляется на бумажном носителе в случае отсутствия технической возмож-
ности формирования его в форме электронного документа с использованием автоматизированной 
информационной системы «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области».

10. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффек-
тивности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муници-
пальных услуг, указанных в приложение № 5 к настоящему постановлению, на территории Лодейно-
польского муниципального района, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня 
конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной 
Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

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

12. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
13. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 года № 2241 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области» от 31.01.2023 года № 112
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом 

Ленинградской области от 19.12.2022 г. № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением совета депутатов муниципаль-

ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 06.12.2022 г.  
№ 273 «О бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Админи-
страции от 02.10.2013 г. № 1937 (с изменениями от 25.10.2021 г. № 967) «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского 
муниципального района и Лодейнопольского городского поселения», Администрация Лодейно-
польского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 г.  
№ 2241 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование в Лодейнополь-
ском муниципальном районе Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Современное образование в Лодейнопольском му-
ниципальном районе Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 07.10.2022 г. № 1040 «Об утверждении муниципальной программы «Современное об-
разование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области».

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.05.2019 года № 539 

«О создании единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд и нужд казенных и бюджетных учреждений 

Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения, 
Свирьстройского городского поселения, Доможировского сельского поселения, 

Алеховщинского сельского поселения и Янегского сельского поселения» 
от 02.02.2023 года № 122

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в целях осуществления Админи-
страцией Лодейнопольского муниципального района закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и нужд казенных и бюджетных учреждений Лодейнопольского муниципаль-
ного района, Лодейнопольского городского поселения, Свирьстройского городского поселения, 
Доможировского сельского поселения, Алеховщинского сельского поселения и Янегского сель-
ского поселения, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.05.2019 г. 
№ 539 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд и нужд 
казенных и бюджетных учреждений Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского 
городского поселения, Свирьстройского городского поселения, Доможировского сельского посе-
ления, Алеховщинского сельского поселения и Янегского сельского поселения» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции, утвердив положение о Единой 
комиссии согласно приложению;

1.2. Пункт 1.1 Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области от 08.07.2022 г. № 657 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.05.2019 г. № 539 «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для муниципальных нужд и нужд казенных и бюджетных учреждений 
Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения, Свирьстрой-
ского городского поселения, Доможировского сельского поселения, Алеховщинского сельского по-
селения и Янегского сельского поселения» считать утратившим силу.

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

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

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

«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех 

и более детей, на территории Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 02.02.2023 года № 123

В соответствии со статьей 4-1 областного закона Ленинградской области от 17 июля 2018 года  
№ 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в об-
ластной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 г. № 30 «Об утверждении 
Порядка ведения сводного реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», постановлением Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2022 г. № 626  
«Об утверждении порядка формирования, утверждения и размещения перечня земельных участ-
ков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющих трех  
и более детей, на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», 
Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 12.01.2023 г. № 45 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,  
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

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

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

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

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» 
от 02.02.2023 года № 124

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 «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию» согласно приложению.

(Продолжение на стр. 2)
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2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-

ного района:
– от 24.01.2018 г. № 61 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
– от 12.04.2019 г. № 361 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольско-

го муниципального района от 24.01.2018 г. № 61 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

– от 13.02.2020 г. № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольско-
го муниципального района от 24.01.2018 г. № 61 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

– от 14.10.2020 г. № 943 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольско-
го муниципального района от 24.01.2018 г. № 61 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» 

от 02.02.2023 года № 125
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 «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 27.10.2020 г. № 986 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».

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

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 03.02.2023 года № 132
В связи с утверждением новой формы временного удостоверения личности гражданина Россий-

ской Федерации приказом МВД России от 16.11.2020 г. № 773 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», Адми-
нистрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в нормативные правовые акты Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

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

3. Актуальную редакцию административных регламентов предоставить в организационный от-
дел Администрации в электронном виде.

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 
от 06.02.2023 года № 145

Требования к реализации животноводческой продукции 
на территории Лодейнопольского муниципального района

1. Торговлю животноводческой продукцией осуществлять на специально отведенных для этих 
целей площадках, расположенных в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории поселений.

2. Наличие специально оборудованного автомобиля (павильона на шасси автомобиля) или ав-
топрицепа-павильона, снабженного холодильными и морозильными витринами, источником элек-
тропитания и оборудования, позволяющего мыть и дезинфицировать руки продавца. Обеспечить 
порядок на площадке, где находится павильон, не допускать разбрасывания обрывков упаковки 
и обрезков продукции вокруг павильона (площадки).

3. Предоставление ветеринарно-сопроводительной документации на реализуемую продукцию, 
оформленной на конкретное место торговли (населённый пункт, улица) в соответствии с требова-
ниями ветеринарного законодательства РФ.

4. Возможность реализации продукции, произведенной на предприятиях Лодейнопольского района, 
согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов». Реализация продук-
ции, произведенной в других районах Ленинградской области или субъектах Российской Федера-
ции, разрешается только после согласования с Управлением ветеринарии Ленинградской области.

5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопроводительных документов сотрудникам ветери-
нарной службы по их требованию, предоставление материала – образцов для лабораторных иссле-
дований в случаях, предписанных указаниями Управления ветеринарии Ленинградской области, либо 
в случаях выявления продукции сомнительного качества, не отвечающих требованиям санитарных  
и ветеринарно-санитарных правил или без сопровождения ветеринарно-санитарной документации (ВСД).

6. В случае наложения на территорию ограничительных мероприятий, связанных с возникновени-
ем и ликвидацией инфекционных болезней на территории района или области, предусматриваю-
щих запрет на оборот той или иной животноводческой продукции, незамедлительно прекращать 
реализацию продукции, попавшей под ограничения, неукоснительно выполнять требования  
по соблюдению ветеринарного законодательства на период ограничительных мероприятий.

7. Наличия у продавцов санитарных книжек и спецодежды. Проведение дезинфекции торгового 
павильона.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение» от 01.02.2023 г. № 43

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 12.10.2018 года 
№ 292 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приня-
тие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (приложение).

2. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 09.03.2022 г. № 52 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» признать утратившим силу.

3. Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента.

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

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 01.02.2023 г. № 44

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

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Призна-
ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (приложение).

Извещение № 7 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентиро-
вочная площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использова-

ние земельного 
участка

Вид права

1 1 500 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение,  
дер. Шириничи, участок в районе уч. 5

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

2 1 360 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, 
г. Лодейное Поле, ул. Подгорная, уча-
сток в районе д. 6

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

3 315 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, 
г. Лодейное Поле, ул. Кольцевая, уча-
сток в районе земельного участка № 2

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

4 600 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, 
г. Лодейное Поле, проезд Звездный, 
д. 5а                   47:06:0103004:1586

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

5 750 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, До-
можировское сельское поселение,  
дер. Доможирово, пер. Новый, уча-
сток в районе д. 11

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

6 600 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район,  
Доможировское сельское поселение, 
дер. Доможирово, пер. Новый, уча-
сток в районе д. 11

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

7 1 150 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
деревня Люговичи, территория Пада-
ла, около уч. 2

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

8 1 200 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
деревня Люговичи, территория Пада-
ла, около д. 1

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка и по продаже земельного участка в течение десяти дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 03.03.2023 г. до 17 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 схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми 
предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00).
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1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование 
без проведения торгов» (приложение).

2. Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента.

3. Признать утратившим силу постановление от 09.03.2022 г. № 61 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование Администрацией 
Алеховщинского сельского поселения».

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения: https://администра-
ция-алеховщина. рф/.

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Алеховщинского сельского поселения от 01.04.2013 г. № 93 

«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, 

и лицом, занимающим эту должность» от 09.02.2023 г. № 55
С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 01.04.2013 г. № 93 «Об утверждении Правил проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, и лицом, занимающим эту должность» следующие изменения:

1.1. Пункт 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. – В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, 
что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный пери-
од), на счета лица, представившего указанные сведения (далее – проверяемое лицо), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили 
денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предше-
ствующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого 
лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

– В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность полу-
чения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки 
в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осу-
ществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

– В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого 
осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при нали-
чии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период  
и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекраще-
ния полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении,  
в органы прокуратуры Российской Федерации».

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

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении порядка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объекта капитального строительства» от 16.02.2023 г. № 58

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Алеховщинского сельского поселения, Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капитального строи-
тельства (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутентификации заявителя (предста-
вителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реализации 
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положения Порядка в части подачи уведомлений, связанных со сносом объ-
ектов капитального строительства, в том числе с приложением к ним предусмотренных статьей 
55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации документов, с использованием госу-
дарственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – 
ГИСОГД) с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной деятельности применяются со дня обеспечения 
технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий. 

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Алеховщинско-

го сельского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: 
администрация-алеховщина.рф.

2. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от 01.02.2023 г. № 40 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» признать утратившим силу.

3. Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента.

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

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

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

и жилого дома садовым домом» от 01.02.2023 г. № 45
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 09.10.2018 г. № 173 «О Порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, осуществляющая выполнение полномочий по решению вопросов местного значения 
Алеховщинского сельского 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. Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента.

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

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» от 01.02.2023 г. № 46
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 09.10.2018 г. 
№ 173 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (приложение).

2. Признать утратившими силу: 
– постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области от 11.12.2014 г. № 399 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области от 22.11.2018 г. № 331 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление № 399 от 11.12.2014 г. «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.12.2018 г. № 393 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление № 399 от 11.12.2014 г. «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента.

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

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» от 07.02.2023 г. № 51

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 12.10.2018 года 
№ 292 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние адреса объекту адресации, изменение и аннулирование адреса» (приложение).

2. Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента.

3. Признать утратившим силу постановление от 09.03.2022 г. № 63 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение  
и аннулирование адресов объектам недвижимости Администрацией Алеховщинского сельского 
поселения».

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения: https://администра-
ция-алеховщина. рф/.

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 

нежилого фонда во временное владение и (или) пользование 
без проведения торгов» от 07.02.2023 г. № 52

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 12.10.2018 года 
№ 292 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов» от 01.02.2023 г. № 21

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления 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 муници-
пальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Включе-
ние в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14.03.2022 г. № 39 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов».

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 поселения.

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

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации
(Продолжение на стр. 4)

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» от 01.02.2023 г. № 25
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства РФ от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района от 09.10.2018 г. № 173 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области, осуществляющая выполнение полно-
мочий по решению вопросов местного значения Янегского сельского 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. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение Административного 
регламента.

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

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

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 01.02.2023 г. № 26

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления 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 муници-
пальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Призна-
ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» (приложение).

2. Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области от 18.01.2023 г. № 15 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» признать 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 поселения.

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

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 

и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 

и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» от 01.02.2023 г. № 27
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления 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 муници-
пальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организа-
ция предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 03.05.2017 г. № 73 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 13.12.2017 г. № 235 «О внесении изменений в постановление  
№ 73 от 03.05.2017 г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 26.06.2018 г. № 103 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 03.05.2017 г. 
№ 73 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 13.12.2018 г. № 229 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области от 03.05.2017 г. № 73 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Янегского 

сельского поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение» от 01.02.2023 г. № 22
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления 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 муници-
пальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приня-
тие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14.03.2022 г. № 44 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

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 поселения.

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

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» от 01.02.2023 г. № 23
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления 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 муниципаль-
ных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (приложение).

2. Признать утратившими силу: 
– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 209 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 09.03.2016 г. № 32 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление № 209 от 18.12.2014 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 28.03.2016 г. № 60 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление № 209 от 18.12.2014 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 23.11.2018 г. № 203 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление № 209 от 18.12.2014 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

3. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение Административного  
регламента.

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

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

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» от 01.02.2023 г. № 24
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления 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 муници-
пальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием  
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(приложение).

2. Признать утратившими силу: 
– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 208 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 28.03.2016 г. № 59 «О внесении изменений в постановление № 208 
от 18.12.2014 г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 31.03.2017 г. № 52 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 208 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 26.06.2018 г. № 91 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 18.12.2014 г.  
№ 208 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Приём в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 23.11.2018 г. № 204 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 208 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения».

3. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение Административного 
регламента.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

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

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации
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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 «Информацион-
ный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23:35, 02:00 Подкаст.Лаб 16+
00:15 Х/ф «Небеса подождут» 16+

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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:15 «Улыбка на ночь» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
08:20, 09:30 Х/ф «Америкэн бой» 16+
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 18:00, 18:50 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Уитни 
Хьюстон. Я хотела быть любимой» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:45, 03:25 Т/с «Та-
кая работа 2» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 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 «Проуют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Т/с «По законам военного вре-
мени» 12+
16:25 Горячий лед. Финал «Гран-при 
России по фигурному катанию 2023». 
Женщины. Короткая программа 0+
18:20 «Кто взорвал «Северные пото-
ки»?» Специальное расследование 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
23:45 Х/ф «Поменяться местами» 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
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Развод с препятствия-
ми» 12+
00:35 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:55 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
06:30, 07:05, 07:45, 08:20 Т/с «Вели-
колепная пятёрка 5» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Двойная 
жизнь Георгия Вицина» 12+
10:55, 11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
18:20, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

НТВ 
05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:25 «Смотр» 0+

17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный желаниями»  
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Ты в бане!» 12+
06:30 «Магия большого спорта» 12+
07:00, 12:55, 14:20, 22:35, 03:55 Новости
07:05, 16:25, 21:45, 00:45 Все на Матч! 12+
10:20 «Лица страны. Мадина Тайма-
зова» 12+
10:40, 02:35 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Эстафета. Мужчины 0+
13:00 «Есть тема!» 16+
14:25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»  
0+
16:55, 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Лацио» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Дети ветра» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» 12+
18:10, 02:15 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Орлинская. Стрелы непту-
на» 12+
20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна венеры»  
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

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 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
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+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама»  
18+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

ТНТ 
07:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный светом» 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 «География спорта. Красно-
дар» 12+
06:30 «РецепТура» 0+
07:00, 12:55, 18:30, 22:35, 03:55 Но-
вости
07:05, 13:00, 15:30, 18:35, 21:30 Все 
на Матч! 12+
10:20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» 0+
10:30 М/ф «Неудачники» 0+
10:40, 02:05 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км 0+
13:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
1/4 финала. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Машека» (Белоруссия) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 0+
19:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Локомотив» (Москва) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «В западне» 16+
21:30 Х/ф «22 мили» 18+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Мурат 
Гассиев - Майк Балогун 16+
00:15 Х/ф «Ангел мести» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:45 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
21:10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+
22:45 Х/ф «Тридцать три» 12+
00:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

ЗВЕЗДА 
05:40 Т/с «Цепь» 16+
07:40, 09:20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:55, 13:20 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» 12+
14:25, 15:05 Х/ф «Ошибка резидента»  
12+
15:00 Военные новости 16+
18:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» 0+
00:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Коннор 
Тирни против Джейка Линдси 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф «Любит - не любит» 16+
07:20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:45 «Смешнее некуда» 12+
09:30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
17:25 Х/ф «Семь страниц страха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха» 12+
00:10 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:55 «Не верь глазам своим». Спе-
циальный репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 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+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
20:10 Х/ф «Тор» 12+
22:30 Х/ф «Бог грома» 16+
00:20 Х/ф «Джунгли» 18+

МИР 
05:00, 06:15, 04:50 Мультфильмы  
6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:50 Х/ф «Тридцать три» 12+
08:10 «Наше кино. Неувядающие. Бо-
рислав Брондуков» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
11:45, 16:15, 18:45 Т/с «Деревенский 
роман» 12+
16:00, 18:30 Новости

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
08:40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+
10:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
12:55 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+
23:00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
00:45 Х/ф «Другой мир 2. Эволюция» 18+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:15 Мультфильмы 0+
07:45 Д/с «Охотники за привидениями. 
Проклятие обводного канала. Москва» 16+
08:15 Д/с «Охотники за привидениями. 
Останкинская аномалия» 16+
09:15 «Секреты здоровья» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 Д/с «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
21:30 Х/ф «На игре» 16+
23:30 Х/ф «На игре 2» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Д/с «Императорский портрет»
07:05 «Театральная летопись. Павел 
Хомский»
07:35 Д/с «Великие строения древности. 
Петра - роза пустыни»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:15 «Гении и злодеи. Константин 
Ушинский»
10:45 Открытая книга. Владислав От-
рошенко «Околицы Вавилона»

ЗВЕЗДА 
06:35 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 Д/с «Война миров» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 «Главный день. Кольская АЭС 
и Галина Петкевич» 16+
16:25, 18:25 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» 12+
21:00 «Легендарные матчи» 12+
00:00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+
15:00 М/ф «Кот под прикрытием» 6+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19:00 М/ф «Душа» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+

ТВ3 
06:00, 04:45 Мультфильмы 0+
08:00, 08:45, 10:00 Д/с «Гадалка» 16+
08:30 «Секреты здоровья» 16+
09:30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
13:00 Х/ф «На игре» 16+
14:45 Х/ф «На игре 2» 16+
16:45 Х/ф «Зеленый фонарь» 16+
19:00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
19:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
21:15 Х/ф «Пастырь» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 18+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Это что за птица?», «Чи-
поллино»

11:10 ХХ век. «Юрий Завадский»
12:20 Цвет времени. Клод Моне
12:30 Т/с «Сёгун» 16+
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-
нистка»
14:15 Власть факта. «Северная Корея: 
опыт изоляции»
15:05 Письма из провинции. Ярославль
15:30 Благотворительный концерт «Ге-
роям Ржева посвящается...». 
16:15 Спектакль «Дальше - тишина»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Вячеслав Зайцев. Линия жизни
20:40 Х/ф «Училка»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Другое время, другое место»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20, 22:55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14:50 Х/ф «Вероника» 16+
19:00 Х/ф «Крестецкая вышивка» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 «ЛенТВ24 
Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Братские узы» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Рассказы о птицах-охотниках» 6+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Падение блокады и Крымская 
ловушка» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:20 «Первые в мире» 12+
19:40 «Детектив Гурман» 16+
21:10 «Вопреки здравому смыслу» 16+
22:45 «Великие женщины в истории 
России» 12+
23:40 «Достучаться до небес» 16+

07:55 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Зеленый фургон»
12:25 М/ф «Бременские музыканты», 
«Сказка о попе и о работнике его Бал-
де», «Как Львенок и Черепаха пели 
песню»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:55, 00:25 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе»
14:50 «Рассказы из русской истории»
15:55 Х/ф «На семи ветрах»
17:40 Линия жизни. Лариса Лужина
18:35, 01:15 Искатели. «Янтарная ком-
ната. Поиски продолжаются»
19:20 Х/ф «Однажды на Диком За-
паде» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Деловые люди»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Второй брак» 16+
10:30 «Пять ужинов» 16+
10:45, 02:05 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Происхождение пять элемен-
тов человеческой цивилизации» 6+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Ели у Емели» 12+
09:30 «Женщина для всех» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Тот ещё Карлосон!» 12+
12:40 «Детектив Гурман» 16+
15:20 «Няньки» 16+
16:55 Прямая трансляция волейболь-
ного матча: «Динамо» (ЛО) – «Кузбас»  
(Кемерово) 6+
19:15 «Метод Фрейда 2» 16+
21:00 «Диана: История любви» 12+
22:55 «Охота на единорога» 12+
00:15 «Последние письма Сталину» 
12+
00:45 «Достучаться до небес» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

● СУББОТА, 4 МАРТА
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20:30 «Открытый эфир» 16+
22:10 Д/с «Битва оружейников» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Кот под прикрытием» 6+
12:05 Х/ф «Бамблби» 12+
14:25 М/ф «Мальчик-дельфин» 6+
16:15 М/ф «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» 6+
18:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
00:00 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 18+

ТВ3 
06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Вкусно с Ляйсан» 16+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14:45 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Как старик корову продавал», 
«Снегурочка»
07:50 Х/ф «Жуковский»
09:15 Тайны старого чердака. «Стран-
ные художники»
09:45, 00:55 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:25 Х/ф «Деловые люди»
11:50 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Шарымов»
12:20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
13:25 Игра в бисер. Эдуард Успенский 
«Крокодил Гена и его друзья»
14:10 Балет «Спартак»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Васнецовых
17:40 Лика Нифонтова. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:30 Д/ф «Великие имена. Мария Каллас»
23:25 Х/ф «Дэйзи Миллер»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Юрочка» 12+
10:35 Х/ф «Ещё одна попытка полю-
бить» 16+
14:40 Х/ф «Крестецкая вышивка» 16+
18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Тот ещё Карлосон!» 12+
07:25 «Малыш лев» 6+
08:35 Программа мультфильмов 6+
09:00 «Ели у Емели» 12+
09:25 «Няньки» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Последние письма Сталину» 12+
11:45 «Охота на единорога» 12+
13:00 «Диана: История любви» 12+
15:15 «Шефы и их тайны» 12+
15:45 «Пять лет спустя» 16+
19:15 «Метод Фрейда 2» 16+
21:00 «Грэйс и Джо. История любви» 12+
23:00 «Судьба напрокат» 12+
00:30 «Я тебя знаю» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:00 Подкаст.Лаб 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Диагноз для Сталина» 12+
13:10 Д/ф «Прокофьев наш» 16+
14:10 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 16+
15:15 Горячий лед. Финал «Гран-при 
России по фигурному катанию 2023». 
Женщины. Произвольная программа 0+
16:30 Д/ф «Закат американской империи. 
Украина» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+
23:30 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 12+

РОССИЯ 1 
06:10, 02:15 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 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
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
06:30, 01:55 Х/ф «Классик» 16+
08:05, 08:55, 09:45, 10:35, 11:25, 12:20, 
13:15, 14:10, 15:05, 16:00 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Америкэн бой» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Щоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:20 М/ф «Финник» 6+
10:00 М/ф «Том и Джерри» 6+
12:00 Х/ф «Ведьмы» 12+
14:00 Х/ф «Анна» 16+
16:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия Зо-
диак» 12+
19:00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ» 12+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23:00 «Где логика?» 16+
00:00 «Конфетка» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Сирил Ган против Джона Джонса. Вален-
тина Шевченко против Алексы Грассо 16+

09:00, 13:10, 18:30, 22:35, 03:55 Новости
09:05, 13:15, 16:00, 18:35, 00:45 Все  
на Матч! 12+
09:40 Лыжные гонки. «Чемпионские вы-
соты». Масс-старт. Мужчины. 50 км 0+
12:40, 01:30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+
16:25 Бокс. Матчевая встреча Россия - 
Белоруссия 16+
19:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Сочи» - ЦСКА 0+
21:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Ювентус» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Х/ф «Можете звать меня папой» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45, 00:50 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Унесённые праздниками» 12+
15:55 Х/ф «Любит - не любит» 16+
17:35 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
19:30 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 12+
21:15 Х/ф «Тёмная сторона света 3» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Х/ф «Подарок» 16+
05:20, 23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» 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 «22 мили» 18+
14:40 Х/ф «Птица в клетке. Заражение» 16+
16:25 Х/ф «Бог грома» 16+
18:25 Х/ф «Тор» 12+
20:30 Х/ф «Тор: рагнарёк» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
06:25 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
08:10 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Золото Глории» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с «Деревенский роман» 12+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф «Судьба резидента» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 132» 
16+
11:25 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:00 Новости дня 16+
13:20 Специальный репортаж 16+
14:50 Д/с «Время вперед. Старое и но-
вое» 16+
15:40 Д/с «Время вперед. Битва за власть 
и будущее» 16+
16:25 Д/с «Время вперед. Время страха 
и великих побед» 16+
17:10 Д/с «Время вперед. Враждебный 
мир и священная война» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/с «Время вперед. Из руин к вер-
шинам и звездам» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВстр. 10

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

ПРОДАЮ:
►а/м «SUBARU-IMPREZA», 2005 г. в., двигатель 2 л, АИ-92, 125 л. с., 

в хорошем состоянии. Цена 450 000 руб. (торг). Тел.: +7-921-585-61-24
►а/м «Газель», 2001 г. в. (+ запчасти, 1 хозяин). Цена 100 000 руб. (воз-

можен торг). Или МЕНЯЮ на другой а/м. Тел.: 8-911-103-49-59
►велосипеды (спортивный и обычный). Тел.: 8-911-997-34-32
►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 квар-
тиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

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

►женскую шубу (размер 52, края оторочены стразами); корсеты «здо-
ровая спина» (размеры 1, 2, цвет бежевый). Цена договорная. Тел.: 
8-911-289-24-49

►диван-книжку (цвет бордовый, 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; 
кабель (4-жильный, 2-й изоляции, сечение 2,5, медь). Цена 70 руб./1 м.  
Тел.: 8-952-366-92-67

►газовую плиту «Элта» (новая). Тел.: 8-995-998-34-68
►скороварку (новая, алюминиевая – полированная, 6 литров). Цена  

3 000 руб.; чулки медицинские компрессионные (новые, пр-во Италия, 
цвет бежевый). Цена 5 400 руб. (с чеком). Тел.: 8-981-189-37-87

►невод (новый, 60 – 120 м). Цена договорная. Тел.: 8-921-45-227-80
►картофель: на еду, семенной. Цена 40 руб./кг; мелкий. Цена 20 руб./кг. 

Тел.: 8-921-017-25-71

ОТДАЮ В ХОРОШИЕ РУКИ:
►кошек: одна британской породы (1,5 года), вторая тайской породы  

(8,5 года, окрас белый). Остались без хозяйки. Желательно в одну семью, 
с ненавязчивым отслеживанием. Тел.: 8-964-343-40-45

КУПЛЮ:
►авто (желательно от собственника). Не очень дорого.  

Тел.: 8-952-272-80-51 (Евгений)
►старый домик или 1 – 2-комнатную квартиру в деревянном доме  

в г. Лодейное Поле или в районе. Тел.: 8-960-275-91-24
►детскую педальную машинку времён СССР (в любом состоянии). 

Тел.: 8-921-956-99-95

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в городе, на ул. Володарского 

(2/5, улучшенной планировки). Тел.: 8-981-727-02-09

РАЗНОЕ:
►ищу работу сторожем-охранником, по распилке дров. Тел.: 8-952-378-92-90

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Извещение № 2 о предоставлении земельных участков на территории г. п. Свирьстрой 

Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

№ Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 140 кв. м Ленинградская область, г. п. Свирьстрой, ул. Дачная,  
в районе уч. 11А

Индивидуальная жи-
лая застройка

Аренда

2 2 078 кв. м Ленинградская область, г. п. Свирьстрой, ул. Дачная,  
в районе уч. 7

Индивидуальная жи-
лая застройка

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занных земельных участков, вправе подать заявления  
о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды таких земельных участков в течение тридцати дней  
со дня опубликования и размещения настоящего извещения. 

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать 
в аукционе производится при личном обращении, предъ-
явив паспорт, или в лице представителя по доверенно-
сти по рабочим дням по 23.03.2023 года включительно  

по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, 
г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2. Справки о порядке 
подачи заявлений по тел.: (81364) 38-194.

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит образовать 
вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим 
дням по адресу: Ленинградская область, Лодейнополь-
ский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2 с 9.00  
до 16.00 с понедельника по четверг, пятница – с 9.00 до 14.00.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Свирьстройского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о пред-
стоящем предоставлении следующих земельных участков:

ПОГОРЕЛЕЦ ПРИМЕТ В ДАР ХОЛОДИЛЬНИК. 
Тел.: 8-952-378-92-90

НАЙДЕН ПУЛЬТ-БРЕЛОК от автомобиля  
в районе ул. Плеханова, д. 31.

Тел.: 8-905-262-37-98

Дорогую Светлану Викторовну 
ЕВДОКИМОВУ 

поздравляем с юбилейным днём рождения!
С юбилеем поздравляем и от всей души желаемС юбилеем поздравляем и от всей души желаем
Счастья женского, везения, позитива, настроения!Счастья женского, везения, позитива, настроения!
Солнца в небе и удачи, быть любимою в придачу,Солнца в небе и удачи, быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало и не знала слова «мало»!Чтобы денежек хватало и не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей, только верных лишь друзей,Добрых рядышком людей, только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда, как цветочек, ты цвела!Чтоб сегодня и всегда, как цветочек, ты цвела!

Мама, муж, дочь, зять, сын, внучка
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА! 
На территории нашего района и города име-

ется разветвленная сеть воздушных и кабель-
ных линий электропередачи и трансформа-
торных подстанций напряжением до и выше 
1 000 В. Будьте осторожны и внимательны, 
если вы оказались вблизи электроустановок! 

Постановлением Правительства РФ 
установлены охранные зоны линий 
электропередачи, проходящих по тер-
ритории населенных пунктов и водое-
мов – это территория воздушного  
и водного пространства по обе сторо-
ны от крайних проводов на расстоя-
нии: для ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6 – 10 кВ –  
10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м.

ЗАПРЕЩЕНО в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи:

• складировать и хранить материалы, в том числе 
горюче-смазочные;

• размещать площадки массового посещения лю-
дей, содержания животных, торговые и промыш-
ленные объекты;

• проводить массовые мероприятия без согласо-
вания с владельцем энергообъектов;

• размещать свалки;
• посадка и вырубка деревьев и кустарников;
• проезд и работа машин и механизмов, имею-

щих общую высоту от поверхности дороги более 
4 метров. 

На все энергообъекты нанесен желтый треуголь-
ник с черной молнией – это их отличительный знак. 
Эти объекты очень опасны.

В целях бесперебойного электроснабжения 
потребителей и во избежание электрических 
травм необходимо строго соблюдать следую-
щие правила:

• Нельзя проникать в трансформаторные под-
станции, которые располагаются во дворах жилых 
домов, или за ограждение электрических подстан-
ций, открывать дверцы распределительных щитов 
и других электрических устройств в подъездах, 
подвалах, на чердаках и т. п.

• Нельзя влезать на опоры воздушных линий элек-
тропередачи, на крыши строений, деревья, где 
близко проходят электрические провода.

• Помните: смертельно опасно не только касаться, 
но и подходить ближе чем на 8 метров к лежаще-
му на земле проводу и к дереву, на котором лежит 

оборванной провод.
• Смертельно опасно набрасывать на провода 

различные предметы. Если видите, что с проводов 
свисает веревка, проволока, ветка – подходить  
и прикасаться к ним опасно.

• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи ли-
ний электропередачи.

• Нельзя ловить рыбу вблизи ли-
ний электропередачи. Зацепившись 
за провод, нить или леска станет 
проводником электрического тока. 
Если проходите под проводами  
с удочкой, палкой или другим длин-
ным предметом, обязательно опу-
стите его ближе к земле, чтобы 
нечаянно не коснуться провода.

• Нельзя разбивать электрические лампы, изо-
ляторы на линиях электропередачи.

• Нельзя запускать фейерверки под линиями элек-
тропередачи.

• Нельзя разводить костры под линиями электро-
передачи.

Обращайте ваше внимание на знаки, предупреж-
дающие об опасности! Сделайте замечание, преду-
предите об опасности тех, кто нарушает правила 
поведения вблизи энергетических объектов, осо-
бенно если нарушители – дети! 

В целях бесперебойного электроснабжения по-
требителей необходимо пресекать хищение обо-
рудования на энергетических объектах. Вор мо-
жет оставить без света ваш дом. Поврежденное 
ворами электрооборудование смертельно опасно 
для населения. 

Приближаться к лежащим на земле проводам  
на расстояние менее 8 метров СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! 

При выявлении сломанных дверей электро-
установок проникать во внутрь электроустановок  
ЗАПРЕЩЕНО – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Увидел вора или повреждённое электрообору-
дование – звони на «горячую линию» по телефо-
ну: 8-800-220-0-220 или 102, 112 (с мобильного 
телефона).

Конфиденциальность гарантирована.
Воровство оборудования 
энергетических объектов 
преследуется по закону.

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»
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КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ  
● красный и белый. 

Цена 30 руб./кг.; 
● некондиция (трещина). 

Цена 15 руб./кг.
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Актуализация сведений в ЕГРН важна

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
до 1 апреля 2023 года 

проводит проверку прав граждан состоять 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Для прохождения перерегистрации необходимо представить в Адми- 
нистрацию Янегского сельского поселения, специалисту по ЖКХ 
(187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Яне-
га, ул. Пионерская, д. 4; приёмные дни: вт. – чт с 9.00 до 17.00, тел.: 
8(81364) 46-191):

1) справку о регистрации по форме № 9;
2) справки о месте работы на работающих членов семьи;
3) копию паспорта гражданина РФ. 

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» от 08.02.2023 г. № 26

В июне 2021 года вступил в силу Федеральный закон  
от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым предусмотрено выявление правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, а также собственников, 
чьи права на объекты недвижимости не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты 
недвижимости, права на которые возникли до 31.01.1998 
года, то есть до вступления в силу Федерального закона 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

Администрация Лодейнопольского муниципального района 
информируют жителей Лодейнопольского района, владель-
цев объектов недвижимости, о необходимости внесения 
сведений в ЕГРН о границах используемых земельных 
участков и зданий, о регистрации прав на объекты недви-
жимости (земельные участки, здания, строения, квартиры).

Наполнение ЕГРН полными и точными сведениями об объек- 
тах недвижимости, а также вовлечение недвижимости  

в гражданский оборот – основная цель данных мероприятий.
Преимущества внесенных в ЕГРН сведений о зареги-

стрированных правах на объекты недвижимости, включая 
земельные участки, неоспоримы. Без внесенных в ЕГРН 
сведений об объектах недвижимости граждане не могут 
осуществить с ними юридически значимые действия: про-
дать, подарить, передать по наследству. Гражданину до-
статочно обратиться в МФЦ с правоустанавливающим до-
кументом на объект недвижимости, содержащим отметку 
о ранее зарегистрированном праве.

Для регистрации правообладателями прав на недвижи-
мость может потребоваться проведение ряда процедур  
в зависимости от объекта оформления: уточнение границ 
земельного участка (межевые работы), технический план 
на объект недвижимого имущества, постановка объектов 
на кадастровый учет и т. д.

За разъяснениями о проведении актуализации сведений 
об объектах в ЕГРН граждане могут обратиться в Адми-
нистрацию Лодейнопольского муниципального района  
(каб. 15, 13в, тел.: 2-25-90, 2-14-46).

П

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков 

Кадастровым инженером Усановой Екатериной Михайловной, 187700, 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 21,  
кв. 49, тел.: 8-921-300-48-02, эл. почта: etalonlp@yandex.ru, кв. аттестат 
№ 47-11-0250, подготовлен проект межевания земельных участков. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 47:06:0636001:5.

Местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Доможировское сельское поселение, на участках 
мелиорации: Викшеньга 1, Викшеньга 2, Междуречье, Доможирово 1, 
Пригород, Бабанинское Болото. 

Заказчиком работ является: Бородич Екатерина Александровна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский район, 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 44, кв. 100, тел.: 8-921-324-84-30.

Ознакомиться с проектом межевания, представить обоснованные 
возражения и предложения по его доработке можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 21, кв. 49.

Совет ветеранов железнодорожного узла Совет ветеранов железнодорожного узла 
от всей души поздравляет мужчин – от всей души поздравляет мужчин – 

работников отрасли и ветеранов труда работников отрасли и ветеранов труда 
с Днём защитника Отечествас Днём защитника Отечества!!

Дорогие мужчины, будьте смелыми, мужественными, Дорогие мужчины, будьте смелыми, мужественными, 
крепкими, достойными во всех жизненных ситуациях!  крепкими, достойными во всех жизненных ситуациях!  
Доблести вам, героизма, силы и вдохновения!Доблести вам, героизма, силы и вдохновения!

Желаем вам мира, добра, крепкого здоровья и надёжных Желаем вам мира, добра, крепкого здоровья и надёжных 
людей рядом! людей рядом! 

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

ТЕАТР
Спектакли 

«Очень простая история» 2D (12+) 23 февраля в 17:00
«Мымрёнок и Чудо в перьях» 2D (0+) 26 февраля в 13:00

КИНО
«Опасный мем» 2D (6+)

23 февраля в 11:00 и 14:30; 24, 27 февраля в 11:00 и 16:20; 
25 февраля в 16:00; 26 февраля в 14:10 и 16:00; 

28 февраля в 11:00 и 16:00 
«Снежная королева» 2D (6+) 

25 февраля в 12:40; 28 февраля в 12:50; 1 марта в 14:40
«Рок дог 3: Битва за бит» 2D (6+) 

23, 24, 27 февраля в 12:50; 25 февраля в 11:00; 
28 февраля в 14:20; 1 марта в 13:00

«Папы против мам» 2D (12+)
23 февраля в 19:25; 24 февраля в 14:30; 26 февраля в 17:50; 

27 февраля в 14:30; 1 марта в 16:15
«Праведник» 2D (12+) 24, 27 февраля в 18:10; 

25, 28 февраля в 17:50; 1 марта в 18:05
«Моя пиратская свадьба» 2D (18+) 

25 февраля в 14:10; 26 февраля в 19:40
«Непослушная» 2D (18+) 23 февраля в 21:15; 25 февраля в 20:50; 

27 февраля в 21:10; 1 марта в 21:05
«Заклятье. Первое причастие» 2D (18+) 

24 февраля в 21:10; 26 февраля в 21:30; 26 февраля в 20:50
Расписание может быть изменено.

Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.

С 23 февраля  

по 1 марта

АФИША

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление Админи-
страции от 01.07.2022 г. № 103 «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Администрации Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов 
объектам недвижимости Администрацией Доможировского 
сельского поселения» от 17.05.2015 г. № 29».

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

4. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации 
Доможировского сельского поселения

С приложением к данному постановлению можно 
ознакомиться в Администрации и на сайте: Админи-
страция-Доможирово.РФ.
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Для нас – она такая одна…

● НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Администрация Лодейнопольского муниципального района 
с глубоким прискорбием сообщает о том, что после тяжёлой 
болезни ушла из жизни наша коллега, руководитель пресс-
службы Администрации, редактор радио «Лодья» ВАСИЛЬЕВА 
Елена Ивановна.

Её как профессионального журналиста,  
патриота своего дела хорошо знали по всей 
Ленинградской области. Без ее присутствия 
не обходилось ни одно мероприятие в городе 
и районе.

В конце 90-х Елена Васильева пришла в жур-
налистику из детской библиотеки и почти чет-
верть века рассказывала о событиях родного 
края. Обаятельная, энергичная, жизнерадостная, 
весёлая, душа компании, неутомимая в своем 
творческом порыве, она постоянно находилась 
в центре событий.

Работая на радио «Лодья», публикуя заметки 
в газете «Лодейное Поле», размещая авторские 
материалы и множество ответов на вопросы зем-

ляков на сайтах и в группах социальных сетей, 
Елена Ивановна всегда шла в ногу со временем.

Ее профессиональные творческие победы  
не раз были отмечены наградами. Она жила 
работой, которой было нескончаемо много,  
искренне любила свое дело и до последнего на-
ходилась на рабочем месте.

Светлая память о ней и ее делах сохранится  
в истории нашего края и региона.

Несвоевременная и скоропостижная смерть 
Елены Ивановны – это огромное горе для всех 
нас и невосполнимая потеря. В эти тяжелые 
минуты разделяем горе и скорбь ее родных, 
близких и коллег и выражаем им глубокие со-
болезнования.

Памяти коллеги

С   глубокой скорбью узнал  
об уходе из жизни руководи-

теля пресс-службы администра-
ции Лодейнопольского района  
и редактора радио «Лодья» Елены 
Васильевой.

Лену хорошо знали и ценили  
не только в журналистском со-
обществе, она пользовалась за-
служенным уважением у жителей 
Лодейнопольского района. Она 

всегда была готова поддержать еще 
одну важную для людей инициа-
тиву, организовать мероприятие, 
провести концерт. Творческий че-
ловек, умеющий сопереживать – 
без нее сложно представить любое 
районное мероприятие.

Елена Васильева неоднократно 
побеждала в областных конкур-
сах на лучшую журналистскую 
работу, делала радиорепортажи, 

интервью, через которые просто 
и интересно раскрывала личность 
человека.

Её сложно назвать Еленой Ива-
новной – настолько молодой  
в душе, энергичной и открытой 
ко всему новому она была.

Выражаю глубокие искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Лены Васильевой. Светлая 
ей память…

Не хочется верить... Редко увидишь столь жизнерадостных, добрых, 
отзывчивых людей. Оптимист, любящий жизнь. И казалось, что 

эта любовь взаимна. Оказалось – нет.
Леночка, очень рано... Просто невозможно поверить... Очень тебя 

любим и плачем вместе с родными...
Галина КУЛИКОВА, член Общественной палаты Ленинградской области

*   *   *

Не стало замечательного, надежного товарища, опытного сотрудни-
ка, доброго, обаятельного человека. В наших сердцах Васильева 

Елена Ивановна навсегда останется искренним, отзывчивым и жизне-
радостным человеком, который без остатка отдавал себя своему делу.

Разделяем боль утраты с родными и близкими Елены Ивановны,  
от лица Дома народного творчества Ленинградской области выража-
ем глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам.

*   *   *

На 52-м году ушла из жизни Елена Васильева – светлый человек,  
у которого хватало сил и душевной доброты на всё, что было  

в её жизни, будь то работа, общественная деятельность или личные, 
человеческие отношения. 

По роду своей деятельности она организовывала официальные  
и праздничные мероприятия, в реализации которых приходилось 
общаться с огромным количеством людей, и получалось всё у неё  
на высшем уровне. 

Елена была отзывчивым, искренним другом. В нашей памяти она 
навсегда останется добрым, интересным, неравнодушным человеком.

Лидия ДРОНОВА, г. Москва

*   *   *

Всего 51... До обидного мало… 
Но как много они вместили 

событий, людей, встреч, откры-
тий, увлечений, поездок, люб-
ви, дружбы, работы и таланта. 
Все, кто знал Лену, удивлялись 
ее энергии, которая, казалось,  
не заканчивается, работоспособ-
ности, неравнодушию, заинтере-
сованности, готовности помочь. 

Всегда! При любых обстоятель-
ствах, во всем – ее плечо было 
очень надежным! 

Выбрала профессию библио-
текаря, затем стала редактором 
радио «Лодья», журналистом, 
руководителем пресс-службы 
администрации – и везде, на лю- 
бой работе, она была очень до-
бросовестной, результативной, 

профессиональной, не ждала 
наград и не боялась ответствен-
ности. И еще она была настоя-
щий патриот, настоящий друг 
и волонтер.

Говорят: «Незаменимых нет, 
придут другие». Придут, конеч-
но, но это будут другие. А Лена, 
Елена Ивановна Васильева – она 
такая одна…

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Наталья ЧУЛАНОВА, заведующий Лодейнопольским филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» – 
Лодейнопольский историко-краеведческий музей

стр. 14
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Лена Васильева, позывной «Ва-
силёк»… Елена Ивановна. Её 

отчество я узнала несколько дней 
назад.

Первое наше общение – шко-
ла, торжественное мероприятие.  
Я с большим фотоаппаратом  
и с классом в самом центре при-
школьной площадки. Лена шепчет: 
«Хочу для работы профессиональ-
ный фотоаппарат. Буду требовать 
себе такой».

И тут же быстро исчезает. Через 
минуту вижу её наверху, там, где 
выступает кто-то из депутатов. 
Такая она и была: быстрая, живая.

Женщина, перед которой откры-
вались все самые важные двери, 
дружить с которой считали за честь 
певцы, музыканты, художники, 
спортсмены, известные деятели 
культуры…

Очень трудно написать о Лене, 
зная, что её больше нет. Это и стран-
но, и больно. Лена и правда была 
особенной. Она из простой за-
стенчивой девочки превратилась 
в сильную, смелую, находчивую, 
стильную, яркую женщину. Журна-
лист с собственным мнением, всег-

да на позитиве, но и с тем самым, 
едва уловимым талантом иронии, 
юмора, благодаря которым все по-
нимали, что ей не нравится и что 
ее возмущает.

Сейчас очень сложно осознать 
потерю этого человека, никто  
не может поверить. Да, мы все 
смертны, но каждый человек – это 
целый мир. Лена стала огромным 
миром, у которого не было време-
ни на отпуск, каникулы.

Мы виделись на различных ме-
роприятиях, фотографировали, 
писали о событиях, связанных  
с нашими учениками, с нашей шко-
лой. Делились мыслями. Обсуж-
дали городские баннеры, афиши. 
Лена всегда спрашивала: «А Вы 
бы как расположили фото, каким 
шрифтом написали?..».

Мы были на Вы. Только сейчас 
я мысленно говорю: Лена, Лена, 
как же ты так… Ты ведь сгорела, 
так сгорают яркие люди в работе, 
не зная отдыха и пределов.

Потеря-удар. Такого журналиста, 
фотокорреспондента-репортажни-
ка больше нет.

Светлая память Елене Васильевой...

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Не стало замечательного че-
ловека Елены Васильевой...  

Ей было только 51. Это печальное 
событие стало для многих огром-
ной неожиданностью. Лена оста-
вила о себе самую добрую память. 
Неутомимая труженица, преданная 
подруга, прекрасная жена, мама  
и бабушка. Она прожила красивую 
и счастливую жизнь. Умела дарить 
людям радость, всегда спешила 
прийти на помощь.

Лена всегда улыбалась, уме-
ла радоваться жизни, несмотря  

на все неурядицы и проблемы. Она 
была для меня не только едино-
мышленником, с которым можно 
было обсудить все на свете, но и 
достойной опорой и поддержкой. 

За годы дружбы с Леной было 
много ярких моментов. Мы по-
знакомились с ней в 2009 году 
во время поездки на областной 
праздник по случаю Дня работ-
ника культуры, с того момен-
та и стали дружить. Хоть Лена  
по профессии была руководите-
лем пресс-службы администрации  

Лодейнопольского района и ре-
дактором радио «Лодья», она 
принимала активное участие 
в праздничных мероприятиях  
Свирьстройского центра культу-
ры, с легкостью перевоплощалась  
в любую роль. Неоднократно вела 
концертные программы, была ак-
тивным членом Лодейнопольского 
женсовета. Ее профессионализм 
служил примером для многих. 

Она навсегда останется в моей 
памяти доброй, надежной и жиз-
нерадостной подругой…

*   *   *

Елена Ивановна, Лена, Леночка… Талантливая и легкая, искромет-
ная и юморная.

Нам остается помнить и стремиться жить так же красиво и парить 
высоко, как ты. Без тебя… полынно горько...

Валерий ИВАНОВ (Валериус), художник из Санкт-Петербурга

Беда всегда приходит неожи-
данно. Известие о скоротечной  

и опасной для жизни болезни 
Лены Васильевой повергло в шок.  
Ни врачи, ни совершенные техно-
логии и медоборудование не смогли 
помочь угасающему организму – 
она умерла не приходя в сознание.

Её жизнелюбию, способности 
бывать во многих в один день 
местах, встречаться с людьми, 
посещать мероприятия, заседания 
и комиссии районного масшта-
ба, а потом оперативно написать  
об этом, разместить информацию 
на сайте, по возможности, ото-
слать в газету – просто удивлялись.

Елена Ивановна, по сути, была 
трудоголиком, чрезвычайно от-
ветственным и верным своей 
профессии журналистом. Она 
любила эту трудную, всецело 
поглощающую работу, не пред-
полагающую отсиживаться спо-

койно в выходные и праздники – 
журналисты должны быть всегда  
на переднем крае, в гуще событий.

Она всегда сотрудничала с район- 
ной газетой, причём безвозмездно, 
откликалась на любые просьбы 
по подготовке конкретного мате-
риала, достоверной информации 
или прислать фото на газетную 
полосу. И мы не сомневались  
в том, что всё от неё придёт во-
время.

Зачастую газета и районное ра-
дио оказывались одновременно 
победителями профессиональ-
ных конкурсов, и мы искренне 
радовались успехам районных 
СМИ, ведь мы умели дружить  
и ценить работу каждой стороны.

Её энергия, искренность, уме-
ние располагать к себе людей 
зачастую перерастали в долго-
летнее приятное знакомство или 
крепкую дружбу. Неудивительно, 

что её с большим желанием изби-
рали в различные общественные 
организации, потому как её ум  
и деловая хватка направлялись 
на благие дела (деятельность 
женсовета, волонтёрство и т. д.). 

Можно до бесконечности гово-
рить о её рабочих делах, но не за- 
будем о том, что она была женой 
и мамой, а совсем недавно ей по-
счастливилось стать бабушкой.

Говорят, незаменимых не бы-
вает. Возможно, но таких, как 
Лена, не будет.

Искренние соболезнования се-
мье Елены Ивановны, коллегам, 
мужу Петру Александровичу и до- 
чери Светлане, родителям и всем 
родным.

Лена, твой светлый образ оста-
нется в нашей памяти навсегда. 
Ты как звёздочка на небосклоне, 
скромно озаряющая долгую до-
рогу бытия.

Горько, обидно до слез, неспра-
ведливо... Невозможно поверить 

в эту неожиданную трагическую 
весть, которая стала для многих 
просто шоком...

Обаятельная, энергичная, привет-
ливая, улыбчивая, доброжелатель-
ная, легкая на подъем, артистичная, 
трудолюбивая, ответственная, когда 
надо – дотошная и принципиальная. 
Всегда куда-то спешащая. Все это 
о нашей Лене... В ней было столь-
ко энергии и жизнелюбия, столько 
интереса ко всему происходящему 
вокруг, желания познавать что-то 
новое... 

Она всегда была в гуще собы-
тий. Успевала готовить передачи 
для местного радио, освещать все 
городские и районные события  
на сайте администрации и в со-
циальных сетях, посещать спек-
такли и все премьеры в теа-
тре «Апрель» и в кино, бывать  
на многих концертах. Вообще Лена 
очень любила хорошую музыку  
и талантливых исполнителей. Была 
активным членом фанклубов из-
вестных певцов Дмитрия Маликова 
и Алексея Гомона, знала их лич-
но, дружила с ними, ездила поч-
ти на все их концерты в Москву  
и Санкт-Петербург. Много лет оста-
валась их преданной поклонницей. 
И когда Дмитрий Маликов узнал 
о скоропостижной смерти Елены, 
он позвонил ее дочери Светлане,  
с искренним сочувствием расспра-
шивал о горе, постигшем семью, 
перечислил деньги, чтобы помочь 
в организации похорон. 

Свои соболезнования родным  
и близким Елены выразили сот-

ни земляков, журналисты и члены 
Общественной палаты Ленинград-
ской области, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, известные 
артисты, с которыми Лена была 
знакома и поддерживала друже-
ские отношения. Она вообще была 
очень компанейской, умела дружить  
и располагать к себе людей своей 
доброжелательностью и открыто-
стью. Для многих была надежным 
другом.

Когда Лена начала работать  
в пресс-службе администрации, 
можно сказать, что она стала для на- 
шей газеты настоящей палочкой-
выручалочкой. Иногда из-за не- 
хватки журналистских кадров или 
занятости мы не успевали побы-
вать на каких-то мероприятиях,  
и всегда в таких случаях Лена нас 
выручала, делилась информацией, 
фотографиями. И мы всегда зна-
ли, что в такие моменты она под-
ставит нам свое надежное плечо.  
Ее материалы публиковались почти 
в каждом номере районки. Елена 
всегда работала оперативно и все 
успевала. 

Она до последнего находилась  
на рабочем месте. Мы с утра 
вместе сидели в администрации  
на пресс-конференции, потом 
спускались по лестнице на пер-
вый этаж, делились планами  
на этот день. Я поблагодарила ее 
за интересную статью о мебель-
ном производстве в Алёховщине.  
На этом мы и расстались, как ока-
залось, навсегда... Через несколь-
ко часов ее увезли в больницу  
на «скорой» в тяжелом состоянии. 

К сожалению, у таких занятых 

людей, которые живут своей ра-
ботой, не хватает времени на то, 
чтобы заниматься своим здоровьем, 
и Лена тоже себя не берегла. Часто 
работала по выходным, вечерами 
засиживалась за компьютером, го-
товя очередной материал. Иначе 
она не могла, потому что очень 
ответственно относилась к свое- 
му делу, любила свою работу.  
И никогда не пожалела, что когда-
то рискнула уйти из детской биб-
лиотеки и окунулась в эту инте-
ресную и трудную профессию, 
которой нужно отдавать себя без ос- 
татка.

«В эфире радио «Лодья» – так 
много лет Елена Васильева на-
чинала свои передачи и обраща-
лась к слушателям. Ее приятный 
голос всегда настраивал на ка- 
кой-то позитивный лад. К сожале-
нию, больше мы его не услышим...  
Ее жизненный миг оказался  
до обидного коротким. Впереди 
у нее было столько планов и на-
дежд, которым теперь не суждено 
сбыться. Елена еще не успела на-
сладиться ролью бабушки, которой 
недавно стала. Почему-то именно 
к людям, у которых энергия и жиз-
нелюбие бьют через край, судьба 
бывает несправедлива и отмеряет 
им короткий век...

Посмотрите на фото Лены, она 
везде с улыбкой, всегда на по- 
зитиве. Давайте и запомним ее та-
кой, нашу Леночку... Как жаль, что 
при жизни она не услышала от нас 
даже половины всех этих добрых 
слов, а ведь ее душевной доброты 
хватало на всех... 

Скорбим вместе с её родными...

Валентина ЯФАНОВА, главный редактор газеты «Лодейное Поле» в 1991 – 2019 годы

Главный редактор Лариса ШМЫРИНА и коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»

Марина БЕЛОЗЁРОВА, директор Свирьстройского центра культуры и досуга, 
председатель Лодейнопольского женсовета

Галина ХАРИЧЕВА, педагог Лодейнопольской школы № 3 
имени Героев Свири, внештатный автор газеты «Лодейное Поле»
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Погода в Лодейном Поле с 24 февраля по 2 марта
Пятница

24 февраля 
Суббота 

25 февраля 
Воскресенье 
26 февраля

Понедельник
27 февраля

Вторник 
28 февраля

Среда 
1 марта

Четверг 
2 марта

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

746

-10

16:00

747

-6

04:00

754

-11

16:00

749

-3

04:00

758

-9

16:00

757

-5

04:00

753

-4

16:00

754

-3

04:00

754

-5

16:00

754 

-1 

04:00

754

-4

16:00

755 

0

04:00

779

-4

16:00

780

0
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2-54-63

Три женские команды из Ле-
нинградской области предста-
вят регион на первенстве Рос-
сии по мини-футболу, который 
пройдет в марте в Нижегород-
ской области.

На всероссийский финал отпра-
вятся две команды «Славатор»  
из Лодейного Поля – победитель 
и серебряный призер первенства 
Северо-Западного Федерального 
округа, а также команда «Русич» 
из Подпорожья.

«В Ленинградской области ми-
ни-футболом сегодня увлекаются 
не только мальчики, но и девочки. 
При этом девочки уже успели про-
демонстрировать свой спортивный 
талант и ярко заявить о себе: сегод-
ня женские команды по мини-фут-
болу из Лодейного Поля добились 
больших успехов на региональных 
и окружных соревнованиях. Те-
перь ждем от них таких же хоро-
ших результатов на всероссийском 
уровне», – отметил председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области 
Дмитрий Иванов.

Команда девочек «Славатор» 
до 14 лет (на фото вверху) стала 
чемпионом первенства Северо- 
Западного Федерального округа  
в своей возрастной группе. Самы-
ми сильными игроками призна-
ны лодейнопольские спортсменки 
Виктория Николаева – вратарь ко-
манды, бомбардир Анна Стулова 
и Алина Васильева, получившая  
звание лучшего игрока прошедшего 

в Пскове окружного турнира.
Команда девочек «Славатор»  

до 12 лет (на фото внизу) ста-
ла серебряным призером первен-
ства, лучшими по итогам тур-
нира были признаны вратарь 
«Славатора» Елизавета Васильева  
и нападающий Анастасия Васильева.

Тренируют наших девчонок Дми-
трий и Анна Гурьевы. Этот семей-
ный дуэт и привел своих юных по-
допечных к победам. Вот что сказал  
по этому поводу Дмитрий ГУРЬЕВ:

– Мы очень много тренировались  
с девочками, работали с командами, 
одной и другой. Эти победы – ре-
зультат каждодневных тренировок, 
где юные футболистки доказыва-
ли, что они ловкие, сильные, сме-
лые. Мы ехали на эти соревнования, 

понимая весь груз ответственно-
сти, так как представляли не толь-
ко наш город, но и 47-й регион,  
и говорили себе: победа – за нами!  
И всё получилось! В результате обе 
команды будут участвовать в фи-
нальном этапе первенства России  
по мини-футболу среди девочек  
в Нижегородской области. Наши «стар-
шенькие» – с 1 по 8 марта, а младшие –  
с 9 по 16 марта. Огромная благо-
дарность родителям за поддержку. 
В составе этих команд играют уча-
щиеся городских школ № 3, № 2  
и № 1. Они – великие трудяги. Готовы 
биться и доказывать, что лодейнополь-
ский мини-футбол был, есть и будет  
на высоте и наши девчонки – лучшие! 
И мы уверены, что в финальном этапе 
мы также поборемся за победу

Наши футболистки пробились  Наши футболистки пробились  
во всероссийский финалво всероссийский финал

Уважаемых 
Александра Костина, Андрея Иванова, 
Петра Васильева, Егора Кондратова, 
Андрея Медведева, Алексея Орехова,

офицеров запаса 
Александра Дьяконова и Юрия Егорова, 

а также всех читателей – 
представителей сильной половины 

поздравляем с Днём защитника Отечества – 
праздником мужества, благородства и чести! 

От всей души желаем вам успехов, счастья, благо-От всей души желаем вам успехов, счастья, благо-
получия, мирного неба и всего самого доброго! Пусть получия, мирного неба и всего самого доброго! Пусть 
здоровье не подводит, а если будут в жизни какие-то здоровье не подводит, а если будут в жизни какие-то 
трудности, то пусть они никогда не изменят вашу трудности, то пусть они никогда не изменят вашу 
стойкость и веру в себя. Всегда с оптимизмом доби-стойкость и веру в себя. Всегда с оптимизмом доби-
вайтесь поставленных задач, пусть всё у вас склады-вайтесь поставленных задач, пусть всё у вас склады-
вается удачно. вается удачно. 

Коллектив редакции газеты «ЛП»Коллектив редакции газеты «ЛП»

МУЖЧИНЫ, 
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА БЕСПЛАТНУЮ 

ПРОВЕРКУ ЗРЕНИЯ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОЧКОВ! 
С 23 по 26 февраля 

в «Оптике ЮМ»: 
г. Лодейное Поле, 

ул. Карла Маркса, д. 42а 
(тел.: +7-964-339-43-77)

ОПТИКАОПТИКА  ЮЮММ

ОГРНИП 304470907100047

Вход свободный
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