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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

19 апреля – 
День работников 

службы занятости
Российской Федерации

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
На совместном заседании постоянных 
комиссий по социальным вопросам 
советов депутатов района и города 
была заслушана информация
главного врача районной больницы 
о качестве и доступности 
медицинской помощи жителям.                      

стр. 3

САМЫЕ КЛАССНЫЕ!    
Три педагога лодейнопольских школ 
стали участниками районного конкурса 
«Классный, самый классный».                  
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Связать свою жизнь с медициной Раиса ИВАНОВА решила почти полвека назад. 
Окончив двухгодичные курсы медицинских сестёр Союза Общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца СССР в 1972 году, вернулась в родное Лодейное Поле.
Она устроилась в СЭС, где с большим жела-

нием трудилась много лет. В 2006 году прошла 
специализацию на базе Ленинградской област-
ной клинической больницы по специальности 
медицинская сестра ЭКГ, а через два года 
поступила на работу в Лодейнопольскую ЦРБ  
на должность медицинской сестры кабинета 
функциональной диагностики, где и работает  
по настоящее время. В 2017 году прошла 
курсы усовершенствования по этой спе-
циальности. 

Раиса Михайловна – медицинская сестра  
с огромным опытом работы, специалист выс-
шей квалификационной категории по функ-
циональной диагностике. Она в совершен-
стве владеет всеми необходимыми знаниями  
и практическими навыками, в том числе  

при оказании экстренной помощи больным 
кардиологического, неврологического, тера-
певтического профилей. При этом не переста-
ет пополнять свои знания на курсах повыше-
ния квалификации, семинарах, конференциях, 
читает литературу по специальности. По-
стоянно учиться чему-то новому – это очень 
важно в медицине – так она считает. Потому 
что технологии не стоят на месте и нужно 
овладевать все новыми и новыми знания-
ми. И непременно ответственно относиться  
к ведению всей необходимой медицинской 
документации, с которой работаешь. По-
другому в сфере здравоохранения нельзя. 

Раиса Михайловна пользуется авторите-
том и уважением и коллег, и пациентов.  
Ее доброжелательность и профессиональ-

ную память отмечают многие, кто приходит 
в кабинет ЭКГ сделать кардиограмму или 
установить прибор суточного монитори-
рования. Все процедуры проводятся четко 
и качественно, что очень важно, так как  
от результата работы зависит дальнейшее 
лечение пациентов. 

За многолетний добросовестный труд  
Раиса Михайловна неоднократно поощря-
лась руководством учреждений, районной 
администрации, а также комитета здра-
воохранения. Она не замыкается только  
на профессиональных обязанностях, а активно 
участвует и в общественной жизни коллекти-
ва. И все, что она делает, делает с желанием  
и только на отлично.

Светлана ИЛЬИНА

Только на отлично!Только на отлично!
По-другому нельзяПо-другому нельзя
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О космосе – в школах 
Активисты регионального отделения Об-

щероссийского народного фронта в Ленин-
градской области организовали и провели 
ряд мероприятий, посвященных Дню космо-
навтики, для школьников из Тихвинского 
и Лодейнопольского районов. Ребята при-
няли участие в творческих мастер-клас-
сах, спортивных соревнованиях, посетили 
тематические классные часы.

«В мероприятиях, посвященных Дню кос-
монавтики, в Лодейнопольской школе № 3 
имени Героев Свири приняли участие более 
800 детей. Для каждого возраста мы органи-
зовали свои программы. К проведению клас-
сных часов в начальной школе подключились 
старшеклассники. Ребята проявили живой ин-
тересе к этой теме и узнали много нового.  
В нашей школе теме космоса посвящен весь 2021 
год. Тематические мероприятия мы проводим  
с января, а к памятной дате, 12 апреля, гото-
вились несколько месяцев», – рассказала член 
регионального штаба ОНФ в Ленинградской 
области Галина Солдатова.

«История развития отечественной космонав-
тики вызывает чувство гордости за нашу стра-
ну. В благодарной памяти потомков навсегда 
останется немеркнущий подвиг ученых, инже-
неров, конструкторов, рабочих, проложивших 
дорогу в космос. Космонавтика стала делом 
жизни нескольких поколений наших соотече-
ственников. Российские исследователи были 
первооткрывателями, а на их долю, как из-
вестно, выпадают самые трудные испытания. 
Каждый год мы с благодарностью вспоминаем 
о великом человеке, открывшем эру пилоти-
руемых полётов в космос», – отметила член 
регионального штаба ОНФ в Ленинградской 
области Жанна Окунева.

Пресс-служба ОНФ

«Поехали!»
В Лодейном Поле на территории старого аэродрома 

прошла акция #поехали. 
23 автолюбителя, члены местного молодежного совета, клубов 

«Все дороги» и «Свирь Off Road», лодейнопольского женсовета, 
выстроили из автомобилей цифру 60 в честь юбилея первого по-
лёта человека в космос. 

Напомним, что 12 апреля в Российской Федерации и во всем мире 
отмечается самый космический праздник – День космонавтики. 
Именно в этот день – 12 апреля 1961 года – ракета космического 
назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стар-
товала с космодрома Байконур. На борту корабля был наш сооте-
чественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич 
Гагарин. Его 108-минутный полет стал первой страницей в истории 
полетов человека за пределы планеты.
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О мигрантах и их адаптации 
На заседании совета по межна-

циональным отношениям рас-
сматривался вопрос социальной 
и культурной адаптации ино-
странных граждан. 

Оказываясь в России, они вы-
нуждены приспосабливаться  
не только к климатическим условиям,  
но и к социокультурному окруже-
нию. В Ленинградской области эти-
ми вопросами занимается комитет  
по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям. Были при-
ведены социологические данные 
в этнорелигиозной сфере в нашем 
районе и Ленинградской области. 

Мобильное приложение «Школа 
мигранта «Добро пожаловать в Ле-
нинградскую область» позволяет 
трудовым мигрантам и членам их 
семей получить полезную инфор-
мацию, контакты миграционной 
службы, администраций, центров за-
нятости, других социальных учреж-
дений. В лодейнопольских школах 
обучаются пять детей иностранных 
граждан: из Белоруссии, Украины 
и Узбекистана – проблем в освое-
нии учебного материала, языкового 
барьера у них нет. Дети успешно 
адаптировались в школьной среде.

На миграционном учете в районе 
состоит 294 иностранных граждани-

на. Лиц, не имеющих гражданства, 
но имеющих разрешение на работу, 
31 человек; вид на жительство по-
лучили 98 человек. В Лодейнополь-
ском районе четыре места массового 
проживания иностранных граждан, 
где они осуществляют трудовую 
деятельность. Участковыми упол-
номоченными регулярно прово-
дится отработка жилого массива,  
к административной ответственности  
с начала года по линии миграцион-
ного законодательства привлечены 
34 гражданина. Конфликтов на меж-
национальной почве с начала года  
в районе не было. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

В игре победила дружба
3 апреля в спортзале город-

ской школы № 2 состоялась то-
варищеская игра по волейболу 
между командами девушек сред-
него возраста и выпускницами 
спортшколы, воспитанницами 
тренера Павла Соснина. 

Горячую поддержку в зале ока-
зывали родители, чутко отзываясь  
на каждое выигранное очко млад-
шей командой в неравной борь- 
бе. 

Капитан младшей команды Маша 
Антохина одним своим волевым 
взглядом сплачивала команду на 
борьбу, победу и вносила растерян-

ность в ряды противника. 
Игру судил Костя Евграфов, су-

дил уверенно, беспристрастно, на 
высшем уровне, в прямом и пере-
носном смысле. 

Как всегда, победила дружба! 
После встречи последовало по-

чётное награждение младшей ко-
манды. А также родители и стар-
шая команда поздравили с днём 
рождения тренера обеих команд 
Павла Соснина и поблагодарили, 
искренне и от души, за труд учи-
теля и педагога. 

Огнян ДЯНКОВ
Фото автора 

Тренер Павел Соснин Эмоции через край! 

Капитан младших Маша Антохина Судья Костя Евграфов 

Где отдыхать школьникам?
Не за горами летние каникулы 

школьников, а вместе с этим 
перед родителями встает до-
вольно серьезная проблема: 
куда пристроить детей, если 
на этот период работающим 
не могут предоставить отпуск, 
если нет бабушки в деревне,  
да и те сами в большинстве 
еще работают. 

Конечно, в какой-то мере выруча-
ют площадки при школах, детских 
учреждениях дополнительного об-
разования, по месяцу, но каждый 
функционирует. А каникулы – три 
месяца. 

В былые годы все решалось про-
сто: загородные детские лагеря при-
нимали всех желающих, хоть на все 
три смены. Вожатые, инструкторы 
физкультуры, повара, медработник, 
завхоз – полный комплект специа-
листов для полноценного отдыха 
мальчишек и девчонок. 

В настоящее время в Ленинград-
ской области таких оздоровитель-
ных лагерей стало вдвое меньше, 
а в нашем районе ни одного. По-
следний, в Заостровье, закрыли 
несколько лет назад. Отдел обра-
зования изыскивает возможности, 

посылая отличившихся учащих-
ся в качестве поощрения в лагеря  
на Черное море, социальные служ-
бы по своей линии стараются ребят 
пристроить, но общей проблемы 
они не решают. 

Теперь рассматривается возмож-
ность размещения, в том числе 
лодейнопольских школьников,  
в загородные лагеря соседних облас- 
тей – Новгородской, Вологодской, 
где, вопреки всему, сохранили за-
городные лагеря и готовы помочь 
детям Ленинградской области. 

Ирина ВАЛЕНТОВА

Урок мужества для армейцев
В ближайшие дни «Вахта Памяти 

2021 года» начнётся на свирских 
берегах выходами поисковиков 
с щупами и миноискателями  
на места былых сражений.  
А пока продолжается их выезд-
ная просветительская работа 
в рамках акции «Школа поис-
ковика».

На днях для тех, кто сейчас служит 
в армии, была проведена встреча  
в одной из частей Ленинградского 
гарнизона. Перед солдатами, при-
бывшими в наш военный округ  
из различных регионов страны,  
выступали поисковики отряда  
«Переправа», сами когда-то про-
шедшие армейскую службу, Олег 
Чуланов и Иван Осадчий. Нынеш-
ним защитникам Родины они пока-
зали документальный фильм Петра 
Васильева и Евгении Гореликовой 
«Переправа». После просмотра вои-
ны-срочники ознакомились с боевой 
историей Присвирья в годы Великой  
Отечественной войны. Поисковики 
рассказали о своих экспедициях  
на свирском рубеже обороны.  

На этой встрече общаться с солдата-
ми срочной службы «Переправе» по-
могали ученики 9-го класса школы 
№ 1 Лодейного Поля Дарья Гайнова  
и Регина Гахраманова, которые  
и сами участвовали в поднятии 
останков бойцов Красной Армии. 
Поисковики после окончания урока 
поисковой работы передали бой-
цам привезенные специально для 
них печенье, конфеты, сгущенку, 

шоколад и другие лакомства. Как 
говорят они сами: «Мы же слу-
жили и знаем, чем солдата можно 
порадовать».

Всем приятно вспомнить род-
ной дом вдали от него за кружкой 
чая с пряниками, а после беседы  
и кино о героизме соотечественников  
в годы войны такое чаепитие осо-
бо запомнится.

Пётр СВИРИН

На прививку – становись!

Возьмёмся дружно за уборку!
Уважаемые лодейнопольцы, 

вот мы и дождались настоя-
щей весенней погоды, тёплых 
и солнечных дней. Ушла вода, 
высохли дороги. Вместе с тем 
наружу вылезли наши огрехи, 
коих зимой не было видно: сле-
жавшаяся прошлогодняя листва, 
полиэтиленовые пакеты, пивные 
бутылки и банки, пачки из-под 
сигарет, использованные маски.

Уборку улиц и дворов комму-
нальные службы уже начали,  
не дожидаясь коллективных суб-
ботников, но охватить всё сразу  
не под силу. Самим жильцам надо 
не оставаться равнодушными,  
в том числе многоэтажных домов.

Многие владельцы частных домов 

тоже начали прибираться вокруг 
своих владений, но немало тех, 
кто ещё не проснулся от зимней 
спячки: кто-то забывает, что не-
обходимо очистить прилегающую 
к дому территорию, пройтись гра-
блями вдоль забора до тротуара 
или проезжей части. Опрятный 
вид вызывает уважение к хозяе-
вам владения, создаёт хорошее  
настроение у земляков и является 
примером для других.

Мы любим место, где живём. Так 
давайте сделаем его образцово чи-
стым, аккуратным, отрадой для 
души. Можно и цветы посадить. 
У каждой хозяйки есть такая воз-
можность. За работу, друзья!

Валентина ПОЛЯНСКАЯ

Как сообщил главный врач Ло-
дейнопольской межрайонной боль-
ницы Олег Егоров, на 13 апреля 
в наш район поступило 2020 доз 
первого компонента вакцины и 820 
доз второго компонента вакцины 
против коронавирусной инфекции. 

Из них использована по назначению 
1721 доза первого компонента, при-
виты 410 жителей села Алёховщина,  
50 жителей поселка Рассвет, 68 – До-
можирова, 50 – Свирьстроя, осталь- 
ные – жители Лодейного Поля: по-
стояльцы ДИПИ, ветераны и инвалиды, 
сотрудники организаций и самозапи-
савшиеся лодейнопольцы. Привив-
ки второй дозой противовирусного  
компонента получили 740 человек.

Вакцина в наш район поступает  

на постоянной основе, поэтому медики 
еще раз призывают нас позаботиться 
о своем здоровье и сделать прививку, 

чтобы обезопасить себя от этого опас-
нейшего заболевания.

Светлана ИЛЬИНА
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● В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ ● НАЦПРОЕКТЫ

● БЕЗОПАСНОСТЬ

Большой разговор 
о здравоохранении

На совместном заседании постоянных комиссий по соци-
альным вопросам советов депутатов района и города под 
председательством Павла Ермолаева и Галины Герасимо-
вой была заслушана информация о качестве и доступности 
медицинской помощи жителям Лодейнопольского района. 
По видеосвязи в работе комиссии принимал участие заме-
ститель председателя областного комитета по здравоохра-
нению Алексей Вальденберг.

О COVID и его последствиях
О ситуации с COVID-19 расска-

зал главный врач Лодейнопольской 
межрайонной центральной район-
ной больницы Олег Егоров. По его 
словам, в Лодейном Поле первый 
случай заболевания инфекцией был 
выявлен 3 апреля прошлого года. 
В 2020 году в первую волну пере-
болело более 350 человек. Вторая 
волна прошла более сложно. Было 
выявлено 1008 случаев внеболь-
ничной пневмонии и 1154 ковида. 
Пик заболеваемости пришелся на 
ноябрь – декабрь. 366 жителей были 
отправлены в специализированные 
больницы с пневмонией, 163 паци-
ента – с ковидом.

За первые три месяца этого года 
пневмонией заболели 447 человек, 
ковидом – 662. Госпитализированы 
в специализированные учреждения 
235 заболевших пневмонией и 121 
ковидом. 27 человек были в тяже-
лом состоянии. По словам главного 
врача, непосредственно от опас-
ного инфекционного заболевания 
скончались 2 человека, но 73 за 
весь период ушли из жизни из-за 
пневмонии (37 человек за 2020 год 
и 36 за 1 квартал 2021 года). Кроме 
того, причинами смерти часто ста-
новились хронические заболевания, 
обострившиеся из-за ковида. 

Сейчас ситуация стабилизирова-

лась, началась активная вакцинация. 
Более тысячи лодейнопольцев уже 
сделали прививки, дозы посту-
пают в район регулярно. Медики 
делают прививки в поликлинике 
и выезжают в сельские населен-
ные пункты. 

Вся работа медицинских учрежде-
ний в период пандемии была пере-
строена, нагрузка на медицинский 
персонал значительно возросла, 
болели врачи и медсёстры. Случи-
лись и горестные события в коллек-
тиве медучреждения. Он выразил 
надежду, что ситуация изменится 
в лучшую сторону с учетом при-
вивочной кампании.

О медицинской помощи на селе
В период карантина все ФАПы 

в районе продолжали функциони-
ровать, а сейчас активизировалась 
работа передвижной амбулатории 

и флюорографа. Составлен график, 
по которому медицинские бригады 
будут проводить приемы в сельских 
населенных пунктах. Лекарствен-

ным обеспечением занимаются  
в фельдшерско-акушерских пунктах. 
Минимальный перечень необходи-
мых препаратов купить там можно.

Об отделении гемодиализа
Еще одну важную тему обсудили на 

этой встрече – открытие отделения 
гемодиализа. По словам главного 
врача, решение об открытии отде-
ления гемодиализа было принято, 
сейчас в помещении завершен ремонт 

кровли и палат. Ведется установка 
теплового узла. После согласования 
с надзорными органами отделение 
примет пациентов. Медицинскую 
помощь будут бесплатно получать 
больные из Лодейнопольского, Под-

порожского и Олонецкого районов. 
Активную работу по открытию в на-
шем городе такого отделения прово-
дил депутат Анатолий Лысых, с 2015 
года он добивался положительного 
решения этого вопроса.

О ситуации с кадрами
Продолжился разговор депута-

тов и руководства межрайонной 
больницы о ситуации с кадрами.  
За 2020 год было уволено 60 чело-
век, а принято на работу 58, шесть 
врачей написали заявления об ухо-
де, а семеро приступили к работе. 
В основном причинами увольне-
ния докторов являются личные.  
В первом квартале 2021 года при-
няты на работу 4 врача. Завершают 
обучение 17 фельдшеров, но лишь 
шестеро из них готовы посвятить 

себя медицине, причем половина 
поедут трудиться в сельские ФАПы. 

Главный врач рассказал, что еже-
годно выпускникам выдаются целе-
вые направления на учебу, местное 
здравоохранение очень нуждается 
в молодых специалистах. В Ле-
нинградской области для их под-
держки создаются все условия: 
реализуется программа «Земский 
доктор», выплачиваются «подъем-
ные» средства, предоставляется 
служебное жилье.

По всем обсуждаемым темам свои 
комментарии давал Алексей Валь-
денберг, сопровождая их конкрет-
ными фактами.

Павел Ермолаев напомнил, что 
ранее депутаты уже рассматрива-
ли вопросы медицины на комис-
сии и давали рекомендации по их 
решению руководству больницы  
и областному комитету здравоох-
ранения. В основном все поднятые 
вопросы решены.

Елена РОЩИНА

Новые возможности 
малого бизнеса

В рамках национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» областной коми-
тет по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка совместно с Фондом под-
держки предпринимательства  
и промышленности Ленинград-
ской области организовал и про-
вел выездную встречу с лодейно-
польскими предпринимателями, 
которых проинформировали  
о федеральных и региональных 
мерах поддержки, изменениях 
налогового законодательства, 
и ответили на вопросы.

В частности, гости рассказали  
о патентной системе налогообложе-
ния, об областном конкурсе «Проект 
на миллион», спортивном форуме 
предпринимателей 26 мая, бизнес-
форуме «Энергия возможностей»,  
о возможности получения федераль-
ного гранта для социального пред-
приятия и включении в перечень 
социальных предприятий. Мож-
но получить федеральный грант  

до полутора миллионов рублей, 
но для этого необходимо иметь 
статус социального предприятия. 
С 1 мая начинается прием заявок 
на этот конкурс, лодейнопольским 
предпринимателям также надо вос-
пользоваться этой возможностью. 
Кроме того, этой категории пред-
принимателей оказываются и регио-
нальные меры поддержки в виде 
различных субсидий.

На встрече говорили о льготных 
микрозаймах для субъектов пред-
принимательства и самозанятых 
по ставке не более 4,25 процента, 
антикоррупционной деятельно-
сти в сфере предпринимательства, 
обсуждали другие важные темы, 
связанные с развитием бизнеса.

Руководители малых предприятий 
и индивидуальные предпринима-
тели принимали активное участие  
в дискуссии и задавали представите-
лям областных структур поддержки 
много вопросов. А те, в свою оче-
редь, поняли, что волнует малый 
бизнес Лодейнопольского района.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района 

Нет – палу сухой травы
Сошёл снежный покров, обнажив 

высохшую прошлогоднюю траву. 
А это значит, что неосторожность 
с огнем в любой форме, будь то 
брошенный окурок или непоту-
шенный полностью костер, пред-
ставляет опасность. 

Травяные палы приносят природе, 
хозяйству, здоровью и жизни людей 
существенный вред. Бесконтроль-
ное сжигание прошлогодней травы  
и мусора доставляет немало хлопот 
пожарной охране. Казалось бы, та-
кая обычная для весны процедура, 
как очистка территории от мусора, 
не должна иметь каких-либо по-
следствий, однако все происходит 
с точностью до наоборот. Разво-
дя костер, люди забывают о том, 
что огонь нужно контролировать. 
Вследствие чего он распространяется  
на жилые дома и постройки, а не-
редко наносит травмы и забирает 
человеческие жизни.

Среди населения ходит миф, что 
сжигание прошлогодней травы 
ускоряет рост молодой. Сухая трава  
не является преградой для молодой 
поросли. Сжигая сухую траву, люди 
нарушают процесс образования пере-
гноя и обедняют почвенное плодо-
родие. Палы травы ослабляют рост 
растений. Во время палов погибают 
многие насекомые, пожары вызыва-
ют гибель кладок и мест гнездовий 
птиц. При поджогах травы гибнут 
также все полезные почвенные ми-
кроорганизмы. При травяном по-
жаре гибнут от огня или задыхаются  
в дыму практически все млекопи-
тающие, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы. В основном 

травяные палы происходят по вине 
человека. Иногда выжигание травы 
проводится умышленно, но удержать 
травяной пал под контролем удается 
очень редко. Они распространяются 
на большие расстояния. При силь-
ном ветре фронт огня перемещается  
со скоростью до 25 – 30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение сухой тра-
вы вблизи лесных массивов, дачных 
обществ, на территории населенных 
пунктов. В условиях теплой и ве-
треной погоды пожары принимают 
большие размеры, для их тушения 
требуются усилия десятков людей. 

Единственным эффективным спо-
собом борьбы с травяными пала-
ми являются их предотвращение, 
а также сознательность граждан  
и полный отказ от выжигания сухой 
растительности.

При невозможности потушить пожар 
своими силами отходите в безопас-
ное место и немедленно сообщайте  
о нем работникам лесного хозяйства, 
пожарной охраны (телефоны 01, 101, 
112), местной администрации и ска-
жите, как туда добраться.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Ло-
дейнопольского района напоминает  
об ответственности за нарушение 
требований пожарной безопасности. 
Она закреплена в статье 20.4 Кодек-
са об административных правона-
рушениях Российской Федерации  
и предусмотрена для граждан, долж-
ностных и юридических лиц. Раз-
меры штрафов за нарушения правил 
пожарной безопасности на сегодня 
достаточно велики.
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Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ

387

Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет

.
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● ДЕТИ ВОЙНЫ

● ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Не дай Бог никому  
пережить такое!.. 
Живет в нашем городе женщина с непростой судьбой, маленькой 
девочкой познавшая все ужасы фашистской оккупации, которую война лишила 
детства. То, что пришлось пережить ей и ее сверстникам, родным и близким, 
даже по прошествии многих лет не может вспоминать без содрогания. Тем и важны 
эти воспоминания, что дают полную картину того, насколько трудные времена 
пережил народ под гнетом фашизма. Забывать такое нельзя. 
Забвение может привести к повторению того страшного времени, даже, может быть, 
в более уродливой форме. Особенно не стоит забывать об этом в наших 
бывших союзных республиках, ставших отдельными государствами. 
И очень важно передавать эти знания молодому поколению, чтобы оно знало, 
какой ценой завоеван мир, сегодняшнее мирное небо, и как непросто это было сделать.

Елена Петровна ТИТОВА 
родилась в деревне Турец Ба-
рановической области, что  

в Западной Белоруссии, в 1933 году 
в многодетной крестьянской семье, 
где было пятеро детей. Отец болел, 
так как подорвал здоровье еще до 
войны, когда строил дом, поэтому 
все заботы по хозяйству и о детях 
лежали на материнских плечах. В то 
время Западная Белоруссия находи-
лась под Польшей, в деревне жили 
белорусы, поляки и евреи. Белорусы 
занимались в основном единолич-
ным хозяйством, евреи – торговлей, 
имели свои магазины и пекарни.  
В 1939 году пришла на эти земли 
советская власть, но ненадолго.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Елене едва исполни-
лось 8 лет. Вскоре Белоруссия была 
оккупирована немцами. Воспоми-
нания тех лет, навсегда оставшиеся  
в памяти маленькой девочки,  
до сих пор холодят кровь…

– Когда началась оккупация, я уз-
нала все ужасы, которые творились 
на территории родной Белоруссии. 
В первую очередь, мучения и смерть 
получили ни в чем неповинные ев-
реи. Как известно, фашисты ненави-
дели эту нацию и желали полностью 
её истребить. В деревне располагался 
немецкий гарнизон. Немцы сгоня-
ли евреев в одно место, пришивали 
на их одежду звезды желтого цве-
та, а потом выстраивали в колонну  
и гнали на кладбище. Там им давали 
в руки лопаты и заставляли копать 
траншею, как оказалось, это мо-
гилы. Мы, ребятишки, незаметно, 
тайком, пробирались на кладбище  
и подсматривали, что там происхо-
дит. Никогда не забуду: две глубокие 
длинные ямы метров по пятнадцать, 
евреев выстроили в ряд на краю, 

и залп – их начали расстреливать. 
Некоторые падали еще живыми,  
и их закапывали вместе с мертвыми. 
Этот ужас до сих пор стоит перед 
глазами. Забыть невозможно… –  
вспоминает Елена Петровна. –  
Я не помню, как добралась до дома. 
Страху натерпелась… 

Но даже под страхом смерти многие 
жители деревни спасали от расправы 
евреев, особенно молодежь, пото-
му что до войны все жили дружно, 
вместе играли, сидели за партой. 
Так, старшая сестра Елены Петров-
ны спасла свою подружку Соню,  
с которой вместе ходила в школу.  

Девочку сначала прятали на сенова-
ле, а потом отправили в партизанский 
отряд. Таким образом односельчане 
спасли много невинных душ.

На деревенской возвышенности 
стояла церковь, купола которой были 
видны за несколько верст. По вы-
ходным и праздникам до войны она 
была полна прихожан. А немцы  
на колокольне разместили пулеме-
ты, потому что боялись партизан, 
которые нападали в ночное время.

– С приходом немцев наша жизнь 
превратилась в сплошные мучения. 
У каждого были вырыты землянки, 
там и прятались. Нас заставляли 

ходить в школу, но знаний там мы 
никаких не получали. Нам лишь по-
казывали картинки и рассказывали, 
какая хорошая жизнь в Германии.  
И заставляли доносить на своих 
близких, если они помогали пар-
тизанам. Помню, что после 9 часов 
вечера никто не должен был выхо-
дить на улицу. Когда оккупантам 
удавалось собрать достаточно деву-
шек и парней, их тут же отправляли  
в Германию. Не знаю, вернулся ли кто 
назад… – говорит Елена Петровна.

А еще она помнит бомбежки,  
от которых укрывались как могли. 
Немцы, когда стали отступать, со-

жгли часть деревни, в том числе  
и дом семьи Елены. И они, в пол-
ном смысле этого слова, оста-
лись голы и босы, без крыши над 
головой. И тогда выход нашла 
бабушка большого семейства. 
Она брала младшенькую Лену, 
и они шли попрошайничать  
в близлежащие деревни, кото-
рые не так сильно пострада-
ли от фашистской оккупации. 
Старшие сестры стеснялись 
ходить с протянутой рукой,  
поэтому бабушка с внучкой ста-

ли кормильцами в семье. И были 
рады всему, что им подавали: кое- 
какую одежду, хлеб и картошку. Так 
тогда и выжили.

С началом учебного года девочка 
пошла в школу. По возрасту долж-
на была в четвертый класс, но так 
как немцы учили не по программе,  
то девочку определили во второй. 
Было голодно, и школьников от-
правляли собирать на полях колоски, 
оставшиеся после уборки урожая. 
После их сдачи у детей и подрост-
ков проверяли карманы, чтобы,  
не дай Бог, кто-то не припрятал  
несколько колосков.

Как сложилась послевоенная  
жизнь Елены Петровны? После окон-
чания семилетки она поступила  
в сельскохозяйственный техникум, 
чтобы получить профессию агро-
нома. Но по специальности по-
сле окончания обучения работать  
ей довелось недолго. В то время уже 
начали организовывать колхозы,  
и молодому специалисту работать 
было очень тяжело, так как земляки 
всю жизнь были единоличниками, 
и слушать ее никто не хотел. По-
этому ее, как провинившуюся и не 
отработавшую положенный срок, 
отправили в Карелию учетчиком  
в лесу, где она познакомилась с трак-
тористом Василием, за которого  
в 1954 году вышла замуж, а потом 
и специальность поменяла, причем 
не один раз. Довелось ей на строй-
ке поработать в СУ-9 бетонщиком 
и крановщицей, казалось бы, вы-
полнять совсем не женскую работу. 
Но в то время это было нормаль-
но. Затем трудилась товароведом 
и заведующей складом в лодей-
нопольском ремстройуправлении 
(была тогда такая организация), 
откуда она и вышла на заслужен-
ный отдых. Но еще долгое время 
трудилась ночным директором  
в ДЦЭР, здание которого находится 
прямо под окнами ее дома. Ее об-
щий трудовой стаж – 53 года, она 
имеет множество грамот и благо-
дарностей за свой труд.

Вместе с мужем Василием Ми-
хайловичем они воспитали сына 
Михаила и дочь Наталью. К сожа-
лению, его уже давно нет с ними. 
Елена Петровна дождалась тро-
их внуков и четверых правнуков.  
Ей очень хочется, чтобы родные 
и близкие, да никто и никогда  
не испытали того, что в детстве 
выпало на ее долю. Несмотря на 
то что эти трудности и испытания 
неимоверно укрепили ее волю  
и научили ценить жизнь, она нико-
му и никогда не желает пережить 
хотя бы частицу того, что ей до-
велось увидеть. 

Елена Петровна – хлебосольная 
хозяйка! Готова обогреть и помочь 
каждому. Наверное, это из детства… 
Когда она, босая и голодная бело-
русская девочка, вместе с бабушкой 
просила помощи и спасения, им по-
могли. Сегодня она готова всю себя 
отдать своим близким и даже вовсе 
незнакомым людям! Потому что из 
тех людей, кто всегда готов прийти 
на помощь 

Светлана МИХАЙЛОВА 

НА ДЕРЕВЕНСКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ СТОЯЛА 
ЦЕРКОВЬ, КУПОЛА КОТОРОЙ 
БЫЛИ ВИДНЫ ЗА НЕСКОЛЬКО 
ВЁРСТ. ПО ВЫХОДНЫМ 
И ПРАЗДНИКАМ ДО ВОЙНЫ 
ОНА БЫЛА ПОЛНА ПРИХОЖАН. 
А НЕМЦЫ НА КОЛОКОЛЬНЕ 
РАЗМЕСТИЛИ ПУЛЕМЁТЫ, 
ПОТОМУ ЧТО БОЯЛИСЬ 
ПАРТИЗАН, КОТОРЫЕ 
НАПАДАЛИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ.
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«ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ! БЛАГОДАРЮ!» Вступили сразу в бой 
В преддверии Дня Победы Из-

бирательная комиссия Ленин-
градской области начинает акцию 
«Помню! Горжусь! Благодарю!» –  
работники избирательных ко-
миссий Ленинградской области 
рассказывают о своих близких,  
родных людях, которые участво-
вали в Великой Отечественной 
войне. 

Эта акция была впервые проведе-
на Леноблизбиркомом в прошлом 
году и получила большой отклик 
членов избирательных комиссий 
Ленинградской области. Так,  
в апреле – мае 2020 года Лен-

облизбиркомом были опубликованы 
28 историй с фотографиями. Боль-
шой радостью стал тот факт, что  
с помощью этой акции в прошлом 
году было найдено захоронение 
солдата – родственника предсе-
дателя территориальной избира-
тельной комиссии Волосовского 
района.

Начинаем наш проект с рас-
сказа председателя участковой 
избирательной комиссии № 609 
Лодейнопольского района Екате-
рины Венцевич о своем дедушке 
Сидорове Петре Семёновиче.

«Мой дедуш-
ка был призван 
в армию 16 июля 
1941 г. Лодейно-
польским воен-
коматом, после 
чего сразу был на-
правлен в школу 
младших командиров в г. Вологда.  
По окончании школы сержантом был 
направлен в Архангельск, где фор-
мировался их полк, а затем в ноябре  
1941 г. отправлен на фронт под Тихвин.

Из Тихвина при полной боевой 
готовности (в любой момент гото-
вы были вступить в бой – вспоми-
нал дедушка) на поезде их отправи-
ли в Волховстрой, где находилась  

4-я гвардейская дивизия (прибыли  
в пополнение). Через две недели  
двинулись в сторону Ленинграда.

От станции Мга железнодорожный 
путь был полностью разобран, у нем-
цев были устроены блиндажи, откуда 
их выбивали. Затем шли по синявин-
ским болотам: «…было трудновато, 
потому что открытая местность, –  
вспоминал дед. – Мы подошли  
к местечку Погост, вступили сразу  
в бой». Именно здесь 17 марта 1942 г.  
дедушка был тяжело ранен, отправ-
лен в санбат, затем в госпиталь, где 
находился на лечении полгода. В сен-
тябре 1942 г. из госпиталя выписали 

инвалидом II группы.
После этого дедушка работал 

председателем колхоза в сибир-
ском селе. После войны вернулся  
в родную деревню Тененичи Лодей-
нопольского района, женился, рабо-
тал на птичнике. Но в основном свою 
трудовую жизнь посвятил железной 
дороге. Был начальником железнодо-
рожной станции Тенеконда, станции 
Шуерецкая Мурманской железной 
дороги, имел звание «Почётный же-
лезнодорожник». Был великолепный 
охотник и грибник, весёлый балагур 
и рассказчик, добрый и заботливый 
отец и дедушка». 
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Классные самые классные!
Три педагога лодейнопольских 

школ стали участниками район-
ного конкурса «Классный, самый 
классный». Их работу оценивало 
жюри под руководством заведую-
щей отделом образования Марины 
Браморщик.

1 апреля конкурс начался в цен-
тре образования «Развитие», 
где внеклассное занятие про-

вела молодой специалист Татья-
на Алексеева. Ее классный час 
«Лесенка здоровья» был посвящен 
теме здорового образа жизни и про-
ходил в спортивном зале. Татьяна 
Александровна пригласила своих 
воспитанников подняться по ле-
сенке здоровья под девизом «Сде-
лаем вместе», этот слоган является 
главным в акции «Здоровый образ 
жизни – основа национальных це-
лей развития». 

Учитель говорила с ребятами  
о режиме дня, о правильном питании, 
личной гигиене. А они отвечали на 
вопросы, выбирали в импровизиро-
ванном магазине полезные продук-
ты питания, решали тематический 
кроссворд. Задания сопровождались 
выполнением спортивных упражне-
ний или конкурсов. Занятие получи-
лось динамичным и очень интерес-
ным. Все три команды: «Зеленые», 
«Оранжевые» и «Желтые» прошли 
ступеньки лесенки здоровья и до-
казали, что они понимают, что та-
кое здоровый образ жизни. Куратор 
этой акции учитель физкультуры 
Татьяна Владиславлева помогла 
провести внеклассное занятие.  
За движением команд наблюдала 
специальная медицинская комиссия 
в составе четвероклассников Ели-
заветы Ивановой и Егора Каргина 
и педагога Таисии Пантелеевой. 

В этот же день в номинации 

«Классный руководитель коррек-
ционного класса» свою работу пред-
ставила классный руководитель  
4 «Б» класса городской школы № 1 
Ольга Черепова. Ольга Геннадьевна 
провела конкурсное внеклассное ме-
роприятие по теме «Разговор о важ-
ном. Мобильный телефон – друг или 
враг?». Команды «Союз» и «Восток» 
отправились в увлекательное косми-
ческое путешествие. Путешествуя 
по планетам, учащиеся выполняли 
интересные задания практической 
направленности, используя сотовые 
телефоны. Ребята с удовольствием 
выискивали необходимую инфор-
мацию и факты, самостоятельно 
делали выводы на каждом этапе, 
доказывали примерами из жизни 
пользу или вред сотового телефона. 

После просмотра видеоролика 
на актуальную тему дети и роди-
тели высказали собственное мне-
ние, пришли к выводу, что живое 
общение людей остаётся важнее,  
чем разговоры по телефону. 

В путешествие по планетам ребя-

та пригласили с собой родителей, 
школьного педагога-психолога Ва-
силия Федичева и учителя англий-
ского языка Дарью Иванову. Заня-
тие Ольги Геннадьевны прошло на 
высоком профессиональном уровне  
и запомнилось и детям, и взрослым.

5 апреля библиотекарь и классный 
руководитель 6 «Б» класса Ирина 
Бударина провела классный час 
«Каким он парнем был», посвя-
тив его Юрию Гагарину. Ирина Ва-
сильевна рассказала школьникам  
о детстве будущего космонавта, о его 
семье, становлении как личности, 
подготовке к полету в космос. В ка-
драх видеохроники ребята увидели 
исторический момент запуска ракеты 
«Восток-1» и знаменитую улыбку 
Гагарина. Ирина Бударина стала 
участницей в номинации «Клас- 
сный руководитель 5 – 11 классов».

Все занятия конкурсанток были 
сняты на видео, чтобы представить 
их на областной этап конкурса. 

Елена ВАСИЛЬЕВА 
Фото автора 

Времён связующая нить Волонтёрам  
поставили задачи

 Областная видеоконференция 
для волонтеров программы «Ком-
фортная городская среда» прошла 
5 апреля на платформе zoom. Уча-
стие в конференции приняла ко-
ординатор муниципального штаба 
волонтеров федерального проекта 
«Комфортная городская среда» 
Алина Балиевич. Обсуждались 
организационные вопросы уча-
стия волонтеров в голосовании.

Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» направлен на благоустройство 
общественных территорий. В нем 
участвуют 27 муниципальных об-
разований Ленинградской области.

На нем представлены дизайн-про-
екты, которые предстоит реализовать 
в 2022 году. Лодейнопольский район 
предлагает проект обновления Озёрка.

Озеро Озёрко – любимое место 
отдыха горожан и гостей и зимой,  
и летом. Рядом расположена спор-
тивная лыжная база. Учитывая это, 
проектом предусматривается строи-
тельство лыже-роллерной трассы. 
Это будет асфальтированная до-
рожка для катания на велосипедах и 
роликах летом и на лыжах – зимой. 
Она будет оборудована скамейка-
ми и искусственным освещением.

К организации голосования под-
ключатся волонтеры. Таких в Ло-
дейном Поле уже девять. Их зада-
ча – помочь людям принять участие 
в голосовании. Волонтеры прой-
дут специальное обучение в си-
стеме добро.ру, получат планшеты  
и в период проведения голосования 
будут работать на улицах и в обще-
ственных местах, привлекая к нему 

местных жителей. Перед горо-
жанами стоит задача определить, 
какой должна быть выбранная 
территория. Территории, кото-
рые наберут наибольшее число 
голосов, будут благоустроены 
в первую очередь. 

Голосование будет проходить  
с 26 апреля по 30 мая 2021 года 
на сайте: https://47.gorodsreda.ru/. 
Пресс-служба администрации 

Лодейнопольского района

В рамках реализации про-
граммы «Школа как единая 
этнокультурная среда образо-
вания и воспитания обучаю-
щихся» школьники и педаго-
ги Лодейнопольской школы 
№ 1 продолжают участвовать  
в мероприятиях этнокультур-
ного направления. По пригла-
шению коллег школа приняла 
участие в I районной конферен-
ции исследовательских работ  
и проектов «Времён связую-
щая нить» (Бабаевский район 
Вологодской области). 

Она проводилась в заочной фор-
ме с 15 по 22 марта. В ней приня-
ли участие школьники Вологодской  
и Ленинградской областей и Республи-
ки Карелия.

Наши ребята подготовили иссле-
довательские работы, презентации  
и видеоролики, которые представили 
на двух секциях: «Память поколе-
ний» и «В тени столетий».

Восьмиклассница Виктория Васи-
льева выбрала тему: «Оборона бере-
гов Свири летом – осенью 1941 года».

Восьмиклассники Дмитрий Галак-
тионов и Виктория Писаренко пред-

ставили работу по теме: 
«Формирование и бое-
вые действия Финлянд-
ской Народной армии 
в годы Советско-фин-
ляндской войны 1939 – 
1940 годов». Семиклас- 
сницы Татьяна Спирко-
ва и Дарья Мартьянова 
подготовили материалы 
по теме: «Литератур-
ное наследие Николая 
Абрамова». В качестве 
дополнительного испы-
тания в рамках конфе-
ренции была проведена 
викторина «Мы жи- 
вём рядом!», которая со-
стояла из 10 вопросов  

и позволила набрать дополнительные 
баллы к исследовательской работе.

По итогам выступлений Татья-
на Спиркова и Дарья Мартьяно-
ва заслужили Диплом I степени, 
Виктория Васильева – Диплом  
II степени, а Дмитрий Галактионов 
и Виктория Писаренко – Диплом 
I степени.

Дипломы и подарки отправлены 
по почте и будут вручены всем 
школьникам и педагогам, прини-
мавшим участие в межрегиональном  
фестивале. 

Пётр СВИРИН
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В надёжных руках ветеранов 

Совет ветеранов ОМВД. Слева направо: 1-ряд: Любовь Николаевна Пашкова, председатель; Галина Алек-
сандровна Табакова, секретарь; Нина Сергеевна Фёдорова; Валентина Борисовна Козлова; 2-ряд: Алексей 
Игоревич Ёрохов; Александр Васильевич Баранов, заместитель председателя; Владимир Владимирович 
Алексеев; Олег Владимирович Базанов; Владимир Исаевич Власов, заместитель председателя  

С 1991 года в календарь празднич-
ных дат МВД России внесён празд-
ник – День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД России, который отмечается 
17 апреля. Эту дату приурочили  
к 20-летию создания Общественной  

организации ветеранов ОВД и ВВ. 
При установлении даты создания 

ветеранской организации в Лодей-
нопольском отделе внутренних дел  
за основу была принята статья «Живая 
летопись», опубликованная в газете 
«Лодейное Поле», то есть 1976 год. 

С разницей чуть больше года 
пришли на службу в милицию:  
на должность инспектора группы 
кадров – Любовь Сергеевна Та-
расова (06.02.1975 г.) и на долж-
ность инспектора детской комна-
ты милиции – Вера Серафимовна 
Плотникова (21.07.1976 г.). Они 
вспоминали, что с ветеранами ра-
ботали всегда: «…Тогда в отделе 
внутренних дел под руководством 
заместителя начальника отдела  
по политико-воспитательной работе 
действовали Совет Ленинской ком-
наты и Женсовет. Основу ветеран-
ской организации составляли люди, 
пришедшие на службу в милицию  
в довоенный период и после окон-
чания Великой Отечественной  
войны, среди них многие участни-
ки войны, награждённые государ-
ственными наградами. Встречались  
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и их родственниками, 
чествовали юбиляров. Ветеранов 
приглашали и на принятие моло-
дыми сотрудниками присяги. Про-
водили праздничные концерты  
и тематические вечера за чашкой чая  
«От всей души…». 

19 апреля 1996 года на общем  
собрании ветеранов отдела внутрен-

них дел был избран состав Совета 
ветеранов, его председателем стал 
майор милиции Владислав Павлович 
Ваничев и выполнял обязанности 
до 2002 года. В последующие годы 
ветеранской организацией руково-
дили: подполковник милиции Вера 
Серафимовна Плотникова (2003 – 
2005 годы); майор милиции Алек-
сандр Васильевич Баранов (2006 – 
2008 годы); майор милиции Ирина 
Алексеевна Степанова (2009 – 2011 
годы); подполковник милиции Олег 
Владимирович Базанов (2011 – 2015 
годы). С 2015 года Совет ветеранов 
возглавляю я. 

Основными направлениями  
в работе ветеранской организации 
отдела внутренних дел в разные 
годы были и остаются:  

– патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего поколе-
ния, а также молодых сотрудников;

– профилактическая работа среди 
несовершеннолетних;

– социальная поддержка одиноких 
и тяжелобольных ветеранов.

Выражаю огромную благодарность 
нашим ветеранам: Елизавете Васи-
льевне Ошеровой, Виталию Евге-
ньевичу Яшину, Дмитрию Дмитрие-
вичу Рыполову – за их бесценный 

Владислав Павлович 
Ваничев

Олег Владимирович 
Базанов

Вера Серафимовна 
Плотникова

Ирина Алексеевна  
Степанова

вклад в воспитание подрастающего 
поколения; Александру Токпаевичу 
Каукенову, Александру Васильевичу 
Баранову, Олегу Борисовичу Кон-

Александр Васильевич 
Баранов

дратьеву, Роману Вла-
димировичу Назарко, 
Владимиру Валерье-
вичу Турко, Алексею 
Валерьевичу Семёно-
ву, Игорю Богдановичу 
Дейнека, Андрею Алек-
сандровичу Рулькову, 
Олегу Владимирови-
чу Базанову, Андрею  
Михайловичу Ани- 
кину, Ивану Дмит-
риевичу Грушину,  
Николаю Александровичу Ва-
сильеву, Андрею Альбертовичу 
Федоскову – за активное участие  
в турнирах по мини-футболу;  
команде «Убойная сила» в соста-
ве Татьяны Егоровны Костиной,  
Тамары Фёдоровны Полиной,  
Галины Александровны Табако-
вой, Галины Петровны Качаловой,  
Ларисы Васильевны Константино-
вой, Валентины Николаевны Пи-
меновой, Ирины Владимировны 
Неёловой. 

Спасибо всем нашим ветера-
нам, которые в очень непростой 
жизненный период не остаются  
в стороне, оказывают моральную 
и материальную помощь родным  
и близким ушедших из жизни коллег. 

Слова благодарности выражаю 
всем членам Совета ветеранов  
за сбор материала для нашей ком-
наты истории, каждый внёс вклад 
в данную работу, но особое  спа-
сибо – Розе Павловне Громовой  
и Вере Серафимовне Плотниковой. 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От имени Совета ветеранов 

ОМВД России 
по Лодейнопольскому району 

и от себя лично 
сердечно поздравляю вас 

с праздником – 
Днём ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД России! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 

душевного спокойствия, благополучия. Желаю, 
чтобы вы сохранили интерес к жизни, верность 
нашему общему делу на много лет вперёд. 

Любовь ПАШКОВА, председатель Совета ветеранов ОМВД, 
подполковник милиции  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»  
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Специа-
лист» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Без 
права на выбор» 16+
13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Брат за брата» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 17:45, 
21:50, 00:25 Новости
10:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. Джеймс 
Галлахер - Кэл Элленор 16+
11:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все на Матч! 12+
13:00 Обзор тура. Тинькофф – Российская 
Премьер-лига 0+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Профессиональный бокс. Эдгард 
Москвичев против Геннадия Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона WBA Asia  
16+
22:55 «Тотальный футбол» 12+
23:35 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
00:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х» 0+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»  
12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды  
от женщин» 16+
02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дум» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Красный Дракон» 18+
02:45 Х/ф «Женщина, идущая впереди» 16+

МИР 
05:00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 16+
05:10, 10:20 Т/с «Я ему верю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща» 16+
02:20 «Мир победителей» 16+
04:05 Х/ф «Первая перчатка» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Прокофьев наш» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Телохра-
нитель» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Не поки-
дай меня» 12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:05, 19:00 Т/с «Брат за брата» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 
17:45, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 14:10, 18:20, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 «МатчБол» 6+
13:00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов - Джо Смит-младший 16+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Бавария - Байер 04 6+
23:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал 0+
01:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Гандбол. Россия - Турция 0+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»  
12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05:25, 10:10 Т/с «Я ему верю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+

23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща» 16+
02:20 «Мир победителей» 16+
04:00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны. Трудная цель» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:50, 10:05 Д/с «История воздушного 
боя» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Апостол» 16+
18:50 Д/с «Военная контрразведка.  
По следам войны» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
01:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
02:40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
03:45 Х/ф «Под каменным небом» 12+
05:10 Д/ф «Альта» против рейха» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Миша портит всё» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13:55 «Колледж» 16+
15:25 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Перси Джексон и Похититель 
молний» 12+
22:55 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ» 6+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
03:25 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
23:00 Х/ф «Темный мир» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: Кро-
вавые деньги из Техаса» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00, 05:15, 05:45 Д/с «Старец» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «От колыбели чело-
вечества»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сомневаюсь в яв-
ном, верю чуду...»
12:10 Цвет времени. Эль Греко
12:30 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18:15 Сергей Прокофьев. Симфония-
концерт для виолончели с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:10 Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 04:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Открытая дверь» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:30 Х/ф «Улыбка пересмешника» 12+
03:10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны. Бог войны» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 
Фишер» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 6+
13:50, 14:05 Т/с «А зори здесь тихие…»  
12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Операция «Тир-
гартенштрассе 4» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
01:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
03:00 Х/ф «Прекрасная Елена» 16+
04:30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок  
в космос» 12+
05:15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
10:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
12:30, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22:25 «Колледж» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00  
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший док-
тор» 16+

23:00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 16+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 «Дневник экс-
трасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» ВДНХ
07:05 Д/с «Другие Романовы. Дон Кихот 
Ольденбургский»
07:35, 00:00 Д/ф «Доисторические миры»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин»
12:10, 01:55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12:55 Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская
13:50 Д/с «Дело N. Роберт Классон. Марк-
сизм и электричество»
14:20 Цвет времени. Клод Моне
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Ледокол Не-
ганова»
17:50 Сергей Прокофьев. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена лич-
ного голоса»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Достоевский»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
02:40 «Pro memoria. Шляпы и шляпки»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:40 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 04:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:20, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Папарацци» 16+
19:00 Х/ф «Контракт на счастье» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:15 Х/ф «Улыбка пересмешника» 12+
03:00 Д/с «Лаборатория любви» 16+

● ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» 16+
10:30, 13:00, 00:40 «Время покажет»  
16+
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ В. Путина Федеральному Собранию
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Конец невинности» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Брат за брата» 16+
09:25, 10:15, 11:00, 11:55 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
11:20, 13:00 «Место встречи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исце-
лений» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие
03:25 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Брат 
за брата» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+

12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30  
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки»  
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны»  
16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:00, 22:00, 
00:55, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 21:00, 00:10 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Анатолий 
Малыхин - Канг Джи Вон 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Профессиональный бокс. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира  
по версии IBF 16+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Футбол. Бетсити Кубок России.  
1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
18:30 Футбол. Бетсити Кубок России.  
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
22:05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала. 
«Лион» - «Монако» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
1/4 финала 0+
03:05 Борьба. Чемпионат Европы 0+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского»  
12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки»  
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны»  
16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:30, 21:50, 
03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Магомед 
Исмаилов - Иван Штырков 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Профессиональный бокс. Пол  
Уильямс - Серхио Мартинес 16+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
19:00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Барселона - Хетафе 0+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Футбол. Наполи - Лацио 0+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+

04:00 Д/с «Спортивный детектив. Дети Гер-
меса и Афродиты» 16+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» 12+

МИР 
05:00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 16+
07:40, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
10:00, 11:55, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
12:00 Ежегодное Послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10:50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский 
палач» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть во-
ждя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:20 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город грехов» 18+

МИР 
05:00, 04:00 Т/с «Возмездие» 16+
08:45, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18:00 «Мировое соглашение» 16+

14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
02:20 «Мир победителей» 16+
04:00 Т/с «Возмездие» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны. Артиллерийская дуэль» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:50, 10:05 Д/с «История воздушного 
боя» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Апостол» 16+
18:50 Д/с «Военная контрразведка. Горячий 
лёд Уссури» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:20 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 16+
02:50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме» 16+
03:35 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
04:40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской вой-
ны» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 09:30 «Миша портит всё» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+
11:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
22:15 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» 12+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Аист» 0+

19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее»  
16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
02:20 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны. Новое оружие» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Бом-
ба» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Военная контрразведка. Новая 
эпоха» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
01:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 16+
03:00 Х/ф «Француз Сережа» 12+
04:25 Д/ф «Морской дозор» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит всё» 16+
10:00, 01:30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
12+
12:05, 03:20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» 12+
14:20 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:30 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00  
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30 Т/с «Швабра» 16+
19:30, 20:30, 21:30 Т/с «Хороший доктор»  
16+
22:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 16+
00:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дья-
вола» 16+

ТВ-3 
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00  
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 
палача» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Т/с «Очевидцы» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Композитор Никита 
Богословский» 
12:30 «Искусственный отбор»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17:45 Д/с «Первые в мире. Арифмометр 
Однера»
18:00 Сергей Прокофьев. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N 5
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Великая французская 
революция: вопросы и ответы»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
02:10 Сергей Прокофьев. Симфония-кон-
церт для виолончели с оркестром

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 05:40 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 04:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Контракт на счастье» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «За всё заплачено» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20 Х/ф «Улыбка пересмешника» 12+
03:05 Д/с «Лаборатория любви» 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Ви-
кинги» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Чер-
ная дыра» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Сретенский 
монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Встреча с заслуженным 
тренером СССР Александром Гомельским»
12:10 Д/с «Первые в мире. Телевидение 
Розинга»
12:30 «Абсолютный слух»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Театральная 
кукла»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
18:15 Сергей Прокофьев. Симфония N 5
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова» Есть толь-
ко миг...»
21:25 «Энигма. Надежда Павлова»
23:10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий 
Зверев»
00:00 Д/ф «Новая история эволюции.  
Европейский след»
01:55 Сергей Прокофьев. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N 5

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних»  
16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 04:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Открытая дверь» 16+
19:00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 12+
03:10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ 

● СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» 16+
01:15 Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Память сердца» 12+
03:45 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с «Брат  
за брата» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Орден» 12+
17:35, 18:20, 19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:05 «Жди меня» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории» 16+
14:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01:05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 07:20, 
07:55, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:20 
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15:05, 15:55, 17:00, 18:05, 19:15, 20:20, 
21:05, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15, 03:50, 04:30 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+

НТВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

19:40 Х/ф «Близнец» 12+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 16:30, 17:50, 
03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 00:40 Все  
на Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. 
Амир Алиакбари против Анатолия Ма-
лыхина. Ники Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13:00 Бокс. Мигель Берчельт - Оскар 
Вальдес 16+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье 0+
16:35 Идеальные соперники. ЦСКА  
и «Спартак» 12+
17:55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия 0+
20:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони Джон-
сона 16+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Казань) 0+
05:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - Мин-
несота Уайлд 0+

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Жуки» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - Мин-
несота Уайлд 0+
07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 19:25, 00:55, 
03:00 Новости
07:35, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Маша и Медведь» 6+
09:25 Х/ф «Полицейская история» 12+
11:30 «Танцы» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатерин- 
бург) - «Ахмат» (Грозный) 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
19:30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - Нью-
Джерси Девилз 0+
22:00 Футбол. Реал - Бетис 0+
01:00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Регби. ВВА-Подмосковье - Ме-
таллург 0+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 
2020. Страны и лица» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Отель «Фе-
никс» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
18:10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Гравитация» 16+
21:45 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
03:00 Х/ф «Королева проклятых» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Возмездие» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Марьина роща» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Вий» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «У тихой пристани...» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
08:45 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» 12+
17:05 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Профессия - кил-
лер» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 16+
03:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
03:40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
04:25 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Закон и порядок» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. До-
рого и глупо! 11 нелепых покупок» 16+
17:25 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
19:25 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени» 12+
21:40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» 16+
00:40 Х/ф «Фокус» 18+
02:40 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 06:10, 08:10 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:10 «Игра в слова» 6+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10, 03:30 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
14:20, 16:15, 19:15 Х/ф «Тихий Дон» 12+
16:00, 19:00 Новости
22:25 Х/ф «Знахарь» 16+

21:40 Х/ф «Знахарь» 16+
00:30 Х/ф «Лондонские каникулы» 16+
02:15 «Ночной экспресс» 12+
03:20 Х/ф «Цирк» 6+
04:50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф «Ты должен жить» 12+
06:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Уснувший пассажир» 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Фронт» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
04:00 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+

СТС 
06:00 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит всё» 16+
10:00 Х/ф «Три икса» 16+
12:20 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень» 
16+
14:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:35 Х/ф «Небоскрёб» 16+
01:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 03:15 
Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Фантастическая четверка»  
12+
21:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
23:15 Х/ф «Гостья» 12+

01:05 Х/ф «Вий» 6+
02:15 Х/ф «Подкидыш» 6+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
07:05, 08:15 Х/ф «Я - Хортица» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Назрань - Эрзи» 
6+
10:45 Д/с «Загадки века. По следам се-
кретного агента «Вертера» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Загадки Би-
блии. Наука исследует чудо» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
16:55, 18:25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
18:10 «Задело!» 12+
19:10 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
01:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
01:50 Т/с «Фронт» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Перси Джексон и Похититель 
молний» 12+
13:35 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ» 6+
15:40 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» 12+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
23:00 Х/ф «Спутник» 16+
01:15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Это что за птица?» 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 11:30, 12:00 
Д/с «Старец» 16+
12:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
14:30 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+

03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Тех-
ногенные катастрофы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Возраст» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след»
08:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
10:15 Х/ф «Поручик Киже»
11:55 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12:25 Власть факта. «Великая фран-
цузская революция: вопросы и ответы»
13:10 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы»
15:05 Письма из провинции. Майкопский 
район, Республика Адыгея
15:35 «Энигма. Надежда Павлова»
16:15 Д/с «Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича»
16:30 Х/ф «Неизвестная...»
18:05 «Петя и волк»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»
20:30 Линия жизни. Алла Гербер
21:30 Х/ф «Не сошлись характерами»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Детство Икара»
02:35 М/ф для взрослых «Большой под-
земный бал»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10, 05:40 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «За всё заплачено» 16+
19:00 Х/ф «Красота небесная» 16+
23:30 Х/ф «Горничная» 16+

16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20:30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
22:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
00:15 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02:15, 03:00, 03:45 «Мистические исто-
рии» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Транспорт» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Растения» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
08:35 Х/ф «Не сошлись характерами»
09:55 «Передвижники. Василий Суриков»
10:25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11:45 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло
12:50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
13:20 «Петя и волк». Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр
13:55 Русские композиторы XX века. 
Сергей Прокофьев
14:50, 01:00 Х/ф «Мания величия»
16:35 Д/ф «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков»
17:25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17:55 Д/ф «Бионические полеты»
18:35 Х/ф «Дело N 306»
19:55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Московский театр «Новая Опе-
ра». 30 лет. Юбилейный гала-концерт
02:45 М/ф для взрослых «Брак»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Нити любви» 16+
10:05, 01:50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
05:20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ 

● ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ 
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 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 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
11:55 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-
ный остров» 12+
13:40 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
16:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
18:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» 16+
23:45 «Колледж» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чуня» 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:15 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчужде-
ния. Финал» 16+
00:15 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
01:30 Х/ф «Гостья» 12+
03:30 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
05:15 Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье»
07:05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
07:50 Х/ф «Неизвестная...»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N 306»
11:55 Письма из провинции. Майкопский 
район, Республика Адыгея
12:25, 01:05 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Августей-
ший историк»
13:35 Д/с «Коллекция. Национальный 
музей Каподимонте. Выставка «Неа-
поль, Неаполь»
14:05 Игра в бисер. Поэзия Константина 
Ваншенкина
14:50 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
15:05, 23:40 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17:40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма  
и Альфред»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:35 DANCE OPEN. Международный 
фестиваль балета
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+
01:45 Искатели. «Забытый генералис-
симус России»
02:30 М/ф для взрослых «Догони- 
ветер», «Остров»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Процесс» 16+
10:10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 16+
14:25 «Пять ужинов» 16+
14:40 Х/ф «Красота небесная» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Нити любви» 16+
01:50 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05:20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Доктора против интернета» 12+
15:00 Д/ф «Филипп Киркоров. Яркий Я» 16+
17:15 Филипп Киркоров. Последний кон-
церт в «Олимпийском» 12+
19:40, 22:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
23:55 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
12:55 Х/ф «Любовь с риском для жиз-
ни» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:20, 21:35, 22:35, 
23:35, 00:25 Т/с «Убить дважды» 16+
10:10, 11:10, 12:05, 13:00 Т/с «Навод-
чица» 16+
13:55, 14:55, 15:55, 16:50 Т/с «Мсти-
тель» 16+
17:45, 18:40, 19:40, 20:35 Т/с «Плата  
по счетчику» 16+
01:20, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с «Под лив-
нем пуль» 16+
04:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3»  
16+

НТВ 
04:50 Т/с «Не бойся, я с тобой!» 12+
06:55 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуиция» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон»  
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Леонард Гарсия - Джо Эл-
мор 16+
07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 21:50, 00:50 
Новости
07:05, 13:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Полицейская история 2» 12+
11:30 Д/ф «Человек свободный» 12+
13:55 Баскетбол. УНИКС - Локомотив-
Кубань 12+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 0+
20:45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:55 Футбол. Лион - Лилль 0+
00:55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы 0+
01:25 Борьба. Чемпионат Европы 16+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д/с «Обложка» 16+
08:30 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
17:40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:30, 00:45 Х/ф «Синичка 4» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Т/с «Женщина без чувства юмо-
ра» 12+
04:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «Гравитация» 16+
10:20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
12:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
14:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:10 Х/ф «47 ронинов» 16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
06:50 «Секретные материалы. Страсти 
по королеве» 12+
07:20 Х/ф «Лондонские каникулы» 16+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Горячий снег» 6+
12:25, 16:15 Т/с «Туман» 16+
17:10, 19:30 Т/с «Туман 2» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
21:40, 01:00 Т/с «Убить Сталина» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Фронт» 12+
09:00 Новости дня
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Чер-
ный альбом. Тайна Советско-финлянд-
ской войны» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с «Барсы» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Размах крыльев» 12+
01:30 Т/с «Всем скорбящим радость» 16+
04:30 Х/ф «Я - Хортица» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ:
►а/м «Chevrolet Niva», 2004 г. в., в хорошем рабочем состоянии, 

не гнилая, новая резина. Тел.: 8-965-056-25-50 (Мария)
►новые запчасти для а/м «Жигули» (классика). Цена 1 000 руб.; 

рыболовную сеть (новая, капроновая, 40х40). Цена 3 000 руб.;  
тележку для бидонов. Цена 3 000 руб.; 2-конфорочную газовую 
плиту (настольная). Цена 2 500 руб. Тел.: 8-952-260-07-77

►СРОЧНО 1-комнатную квартиру на ул. Гагарина. Цена 1 500 000 руб.  
Тел.: 8-960-269-80-59 (Нонна)

►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Садовом переулке  
(2 этаж, общая S – 54,3 м2, жилая S – 27,5 м2, кухня – 11,9 м2).  
Цена 600 000 руб. Тел.: 8-905-287-32-72, 8-905-234-86-90 

►2-этажный дом в п. Мехбаза (новый, в 35-ти км от Лодейного 
Поля, на берегу озера, S – 50 м2, 13 соток земли в собственности, 
есть электричество, асфальт до дома, вокруг сосновый бор, 2 озера, 
2 магазина, почта). Цена 1 500 000 руб. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру в Лодейном Поле. Тел.: 8-905-267-59-84

►СРОЧНО жилой дом на ул. Титова (общая S – 63,1 м2, 4 комнаты, 
кухня, туалет в доме, газ – баллон, печное отопление, есть котельная, 
возможно подвести водопровод и газ, земельный участок 11,5 сотки –  
разработан, есть баня, гараж, веранда). Цена 1 550 000 руб.  
(торг уместен). Тел.: 8-905-267-59-84

►гараж 2-уровневый (подвал, смотровая яма, панельные перекры-
тия). Цена 150 000 руб. Тел.: 8-911-960-01-07

►холодильник «Саратов» (б/у, в хорошем состоянии, небольшой). 
Цена 5 000 руб. Тел.: 8-904-511-83-37 

►тренажёр складной для гиперэкстензии пресса и спины (б/у, в хорошем  
состоянии). Цена 3 000 руб.; входную дверь (металлическая, раз-
мер 2000 х 800). Цена 5 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-931-324-64-92

►костыли подлокотные (новые, в упаковке). Цена 1 400 руб.;  
пластинки фирмы «Мелодия». Цена 2 000 руб. Тел.: 8-962-683-13-34 

►рога оленьи с цветной маской. Цена 2 500 руб.; пазлы. Цена 150 руб.;  
игру «Монополия». Цена 1 500 руб.; телефон стационарный  
с определителем. Цена 1 000 руб.; наволочки 80х80. Цена 250 руб.; 
покрывало 2-спальное нейлоновое с каймой. Цена 1 500 руб.; одея-
ло шерстяное. Цена 500 руб.; плед. Цена 400 руб.; нитки мулине 
Кировской фабрики (20 м). Цена 25 руб./моток; нитки шёлковые  
импортные. Цена 40 руб./моток; книгу о Лодейном Поле.  
Цена 450 руб. Тел.: 8-906-225-74-62 

►куртку подростковую (весна – осень, размер 40 – 42). Цена 1 500 руб.  
Тел.: 8-960-269-83-95 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в микрорайоне (частич-

но с мебелью). Цена 8 000 руб. + КУ. Тел.: 8-911-723-38-27 (звонить 
с 18.00 до 21.00).

►2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 4 (3 этаж, с мебелью). 
Цена 15 000 руб. Тел.: 8-921-956-99-95

►2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 на длительный срок 
(чистая, светлая, уютная, c мебелью и техникой, имеется интернет, 
рядом продуктовый магазин). Цена 15 000 руб. Тел.: 7-906-812-01-61 
или пишите в WhatsApp

►3-комнатную квартиру на длительный срок для семьи  
из России (с мебелью и бытовой техникой). Цена 10 000 руб. + КУ.  
Тел.: 8-962-703-76-00 (Любовь Николаевна) 

►дом в д. Доможирово женщине с детьми или семейной паре  
(вся необходимая мебель и техника, без удобств, ухоженный участок, 
баня летнего варианта, рядом общественный колодец, р. Оять, мага-
зин в километре от дома). Посуточно. Цена 700 руб./сутки + электри-
чество. Тел.: 8-904-632-51-17 (Татьяна, звонить до 21 часа) 

 ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ от 1 куб. м. 
 Тел.: 8-921-896-00-30, 

8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

● ПО ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКЕ  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновым Романом Михайловичем (ИП Семенов  

Роман Михайлович), 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пер. Связи,  
д. 9, тел.: 8(81364) 2-30-07, эл. почта: gorproekt-lp@mail.ru, кв. аттестат  
№ 47-16-0879, подготовлен проект межевого плана земельного участка.  
Кадастровый номер земельного участка 47:06:0102003:50. Местоположение: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейно-
польское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 20.

Заказчиком работ является Анохина Марина Владимировна (адрес ре-
гистрации: 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, г. Лодейное 
Поле, ул. Володарского, д. 26, кв. 90; тел.: 8-921-583-92-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
ул. Володарского, д. 48в 18.05.2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 48в.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 17.04.2021 г. по 17.05.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.04.2021 г.  
по 17.05.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
ул. Володарского, д. 48в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кражи, угон и ранение
За период с 5 по 11 апреля в ОМВД 

России по Лодейнопольскому  
району в книге учета зарегистри-
рованы 94 материала, в том числе 
две кражи, одно ножевое ранение, 
пять ДТП, один угон. 

10 апреля поступило сообщение  
гр-на Т. о том, что с 4 по 10 апреля 
неизвестные взломали двери в дом  
и ворота в гараже, похитили газо-
нокосилку. В тот же день поступило 
сообщение о том, что взломана дверь 
в дом, откуда похищено имущество.

5 апреля поступило сообщение 

гр-ки Б. о том, что у ее мужа но-
жевое ранение в грудную клетку, 
кровотечение.

11 апреля поступило сообщение 
гр-на Ф. о том, что угнали принад-
лежащую ему а/м «Ниссан». По дан-
ному факту в отношении гр-на Ч. 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 166 УК РФ. Мера пресечения – 
подписка о невыезде.

6 апреля в д. Доможирово произо-
шло ДТП, а/м въехала в яму, вырва-
ло бампер.

7 апреля на пересечении улиц Улья-

новская и Гагарина в Лодейном Поле 
произошло ДТП без пострадавших, 
а/м «Лада-Гранта» и «Шевроле» соз-
дали затор.

9 апреля столкнулись а/м «Хун-
дай» и «Газель». В ходе выезда уста-
новлено, что гр-н С., передвигаясь 
на а/м «Газель», не соблюдал дис-
танцию и совершил столкновение  
с а/м «Хундай».

В этот же день у д. Шамокша про-
изошло ДТП, без пострадавших.  
В ходе выезда установлено, что  
гр-ка Ф. сбила собаку.
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КУПЛЮ: 
►гараж с документами в райо-

не улицы Подгорной, «гагарин-
ской горки», ДОКа, поликлиники.  
Тел.: 8-921-444-89-50

►гараж в бывшем военном  
городке. Тел.: 8-911-701-52-33
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ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30
ИНН 470901440108

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

ОКНА ПВХ VEKA, ЛОДЖИИ 
(САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ) 

Тел.: 8-911-098-19-19, 
8-965-098-88-83 

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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МУЖ НА ЧАС! 
Мелкий домашний ремонт. 

Электрика, сантехника 
и многое другое. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8-951-670-88-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 

от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 года, 

статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 

Тел.: 8-920-075-40-40 
ОГРН 1165275015950

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 
Тел.: 8-965-007-31-418-965-007-31-41

Продаю НАВОЗ КОНСКИЙ
(в мешках). 

Цена 1 мешка с доставкой 
по городу – 150 руб., 
самовывоз – 100 руб. 
Тел.: 8-903-096-41-40 И
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Уважаемые лодейнопольцы и гости нашего города!

24 апреля (в субботу)  

с 8.00 до 15.00  
на площади у у Дома народного творчества 

по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 1 
пройдёт

сельскохозяйственная  
ярмарка «Весна – 2021». 

На ней будут представлены: 
семенной и продовольственный картофель, 

саженцы плодовых и декоративных кустарников, 
мясная, рыбная и молочная продукция, 

мёд и продукты пчеловодства и многое другое. 

ЖДЁМ ВАС НА ЯРМАРКУ!

● К СВЕДЕНИЮ 

Сезон весенней охоты
Уважаемые охотники!

В преддверии весенней охоты 
напоминаем вам, что с 1 января 
2021 года вступили в силу новые 
правила охоты, утвержденные 
Приказом Минприроды России  
от 24.07.2020 года № 477, а с 5 ап-
реля вступили в силу новые па-
раметры охоты на территории 
Ленинградской области, утверж-
денные постановлением губер-
натора Ленинградской области  
от 25 марта 2021 года № 21-пг.  

На территории Ленинградской 
области весенняя охота осущест-
вляется:

– с третьей субботы апреля  
в течение 10 дней в первой зоне, 
в которую входят: Гатчинский, Во-
лосовский, Кингисеппский, Кириш-
ский, Ломоносовский, Лужский, 
Сланцевский, Тосненский муни-
ципальные районы Ленинград-
ской области; на селезней уток 
с подсадными (манными) утками 
осуществляется в течение 30 дней;

– с четвертой субботы апреля  
в течение 10 дней во второй зоне, 
в которую входят: Бокситогорский, 
Лодейнопольский, Волховский, 
Всеволожский, Выборский, Ки-
ровский, Подпорожский, Приозер-
ский, Тихвинский муниципальные 
районы Ленинградской области; 
на селезней уток с подсадными 

(манными) утками осуществляется  
в течение 30 дней.

В весенний период разрешена 
охота на самцов глухарей на току; 
на самцов тетеревов – из укры-
тия на току; на селезней уток –  
из укрытия с подсадной уткой  
и (или) чучелами, с манком;  
на гусей – из укрытия с подсад-
ным гусем и (или) с чучелами  
и (или) профилями, с манком;  
на вальдшнепа – в вечернее время.

На весенней охоте запрещается:
– осуществление охоты на самок 

уток, глухарей, тетеревов;
– осуществление весенней охоты 

с подхода, за исключением охоты 
на глухаря на току;

– осуществление охоты на вальд-
шнепа на утренней тяге;

– осуществление охоты с приме-
нением охотничьего огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов охотничьего 
огнестрельного комбинированно-
го оружия;

– применение любых плаватель-
ных средств для преследования, 
выслеживания, поиска и (или) до-
бычи пернатой дичи.

Берегите природу и соблюдайте 
правила охоты! 

Сергей ХАРИЧЕВ, 
государственный инспектор 

охотнадзора

28 апреля в 15.00 
в школе № 2 пройдёт 

ПАМЯТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

В ЧЕСТЬ 35-Й ГОДОВЩИНЫ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ.
Приглашаются 

участники ликвидации.

ОГРН 1034700567164

НА ЭКОФЕРМУ
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ 
(КРС 4 – 5 голов). 

Жильë предоставляем. 
Можно с постоянным 

проживанием 
либо вахтой. 

ЗЗарплата 30 тыс. руб.  
Телефон: 

8-981-127-97-89 
Тихвинский район.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Администрации Ло-

дейнопольского муниципального района от 11 марта 2021 
года № 176 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов,  
Администрация Лодейнопольского муниципального района 
(далее – Администрация) извещает о проведении отбора 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере социаль-
ной поддержки и защиты ветеранов (далее – социально 
ориентированная НКО), по предоставлению субсидии  
из местного бюджета Ленинградской области в 2021 году. 

Субсидия предоставляется социально ориентирован-
ным НКО:

1) имеющим статус юридического лица; 
2) зарегистрированным в установленном порядке  

не менее чем за год до даты извещения Администрации 
об объявлении отбора на получение субсидии;

3) уставные цели, задачи и виды деятельности которых 
направлены на решение социальных вопросов, защиту 
прав и законных интересов ветеранов;

4) осуществляющих свою уставную деятельность  
на территории Лодейнопольского муниципального района.

Для участия в отборе социально ориентированной НКО 
необходимо предоставить в Администрацию заявку, кото-
рая включает в себя:

1) заявку по форме; 
2) копию устава социально ориентированной НКО;
3) копию документа, подтверждающего полномочия ру-

ководителя социально ориентированной НКО, заверен-
ную печатью социально ориентированной НКО, осущест-
вляющей деятельность в сфере социальной поддержки  
и защиты ветеранов. 

В случае подписания заявления на участие в отборе 
представителем социально ориентированной НКО – до-
кумент, подтверждающий его полномочия;

4) справку налогового органа на последнюю отчетную 
дату об отсутствии у социально ориентированной НКО 

задолженности по налоговым платежам, по страховым 
взносам, пеням и штрафам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации;

5) справку территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации на последнюю отчет-
ную дату об отсутствии у социально ориентированной НКО 
задолженности по обязательным платежам;

6) опись документов в составе заявки на участие в от-
боре по утвержденной форме;

7) к заявке по усмотрению социально ориентирован-
ной НКО могут быть приложены иные документы и ма-
териалы о деятельности социально ориентированной 
НКО, отсутствии задолженности по налоговым платежам,  
по страховым взносам, пеням и штрафам в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также: письма под-
держки, рекомендательные письма, материалы о деятель-
ности социально ориентированной НКО, опубликованные  
в средствах массовой информации, фото-, видеомате- 
риалы, подтверждающие уставную деятельность (за пе-
риод не более года, предшествующего дате подачи заявки  
на участие в отборе). 

Социально ориентированная НКО несет ответствен-
ность за достоверность предоставляемых в составе заявки  
на участие в отборе сведений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Заявка на участие в отборе представляется на бумаж-
ном и электронном носителе в одном экземпляре. Форма  
заявки, а также другая официальная информация об от-
боре размещена на сайте Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района. 

Заявки на участие в отборе принимаются по адресу: 
187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ле-
нина, д. 20, каб. 46. Контактный телефон: (81364) 2-31-28.

Дата начала приема заявок – 15 апреля 2021 года с 10.00, 
дата окончания – 14 мая 2021 года в 13.00 по москов-
скому времени. График приема заявок: вторник и четверг  
с 10.00 до 13.00. Заявки, поступившие после указанных 
даты и часа окончания приема заявок, а также некомплект-
ные не допускаются к участию в отборе.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 

НАПОМИНАЕМ:
с 15 апреля закрываются дороги 

для большегрузного автотранспорта.

●

●●

●

Уважаемые жители города и района! 

С 5 по 15 апреля Почта России проводит 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ 

на 2-е полугодие 2021 года. 
В этот период можно оформить подписку на нашу 

газету «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» по льготной цене. 
Не упустите этот шанс! Оставайтесь верны своей 

районке, и вы всегда будете в курсе событий  
в Лодейнопольском районе и в Ленинградской 
области. 
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В целях реализации областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 года № 147-оз  
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» и в соответствии с Положением об организации 
деятельности старост сельских населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения  
и Положением об общественном совете части территории Лодейнопольского городского поселения, 
утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 27.02.2019 г.  
№ 239, Администрация Лодейнопольского муниципального района уведомляет о начале отбора 
инициативных предложений населения сельских населенных пунктов Лодейнопольского 
городского поселения, где назначен староста и избран общественный совет, для включе-
ния в муниципальную программу в 2022 году. 

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предло-
жений и участия населения сельских населенных пунктов, части территории Лодейнопольско-
го городского поселения, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет,  
в их реализации, осуществлении контроля реализации инициативных предложений», утверж-
денным решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 27.02.2019 г. 
№ 239, в срок с 14.04.2021 года по 21.05.2021 года.

В связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции, инициативные предложения, оформленные по установленной форме, сле-
дует направлять почтовым отправлением в Администрацию Лодейнопольского муниципального 
района (187700, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20), на электронную почту Администрации Ло-
дейнопольского муниципального района (lodia-adm@mail.ru) или через Виртуальную приёмную 
официального сайта Администрации Лодейнопольского муниципального района (http://админи-
страция-лодейноеполе.рф).

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

*   *   *
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз  

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» и в соответствии с Положением об инициативной комиссии на терри-
тории (части территории) г. Лодейное Поле – административного центра Лодейнопольского го-
родского поселения, утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения от 29.01.2018 г. № 186, Администрация Лодейнопольского муниципального района 
уведомляет о начале отбора инициативных предложений жителей южной части города 
Лодейное Поле для включения в муниципальную программу в 2022 году. 

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предложе-
ний и участия населения части территории г. Лодейное Поле в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений», утвержденным решением совета депута-
тов Лодейнопольского городского поселения от 29.01.2018 г. № 186, в срок с 14.04.2021 года  
по 21.05.2021 года.

В связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции, инициативные предложения, оформленные по установленной форме, сле-
дует направлять почтовым отправлением в Администрацию Лодейнопольского муниципально-
го района (187700, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20), на электронную почту Администрации  
Лодейнопольского муниципального района (lodia-adm@mail.ru) или через Виртуальную приёмную 
официального сайта Администрации Лодейнопольского муниципального района (http://админи-
страция-лодейноеполе.рф).

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: http://администрация-лодейноеполе.рф в разделе «Иные формы местного 
самоуправления» – «Инициативные комиссии».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

от 29.03.2021 г. № 256
В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с частью 6 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и областным законом Ленинградской об-
ласти от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 
2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов  
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном 
плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  
на 2014 – 2043 годы», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выполнить за счет средств собственников помещений многоквартирных домов следующие 
виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам: г. Лодейное Поле, пер. Рабочий, д. 2а, ул. Володарского, д. 30, пр. Урицкого,  
д. 8, корп. А, пр. Урицкого, д. 4, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2, пр. Ленина, д. 42, пр. Ленина, д. 33,  
ул. Гагарина, д. 20, ул. Гагарина, д. 16, ул. Гагарина, д. 11, ул. Гагарина, д. 9, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2,  
ул. Володарского, д. 28, корп. 2, ул. Володарского, д. 40, ул. Гагарина, д. 7, пр. Ленина, д. 12: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, подвальных помещений) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, пер. Рабочий, д. 2а;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 30;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 8, корп. А;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения) многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 4;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2;

– установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе – 
тепловой энергии с узлами управления ресурсами с оборудованием устройств автоматизации  
и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 42;

– проектные работы (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 33;

– проектные работы (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 20;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 16;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 11;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 9;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения) многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, корп. 2;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 40;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка уу и п/у) многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 7;
– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) многоквартирного дома, рас-

положенного по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 12.
2. Согласиться с предложенной НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ле-

нинградской области» сметной документацией:
2.1. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пер. Рабочий, д. 2а – 407 667,68 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 199 336,36 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 208 331,32 руб.
2.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 30 – 520 857,77 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 520 857,77 руб.
2.3. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 8, корп. А – 415 566,14 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 415 566,14 руб.
2.4. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 4 – 516 076,00 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения) – 516 076,00 руб.
2.5. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2 – 438 424,84 руб.,  
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 438 424,84 руб.
2.6. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 42 – 1 043 674,69 руб., в том числе: 
– установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов – 1 021 808,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 21 866,69 руб.
2.7. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 33 – 608 209,54 руб., в том числе: 
– проектные работы (утепление и ремонт фасада) – 608 209,54 руб.
2.8. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 20 – 346 552,76 руб., в том числе: 
– проектные работы (утепление и ремонт фасада) – 346 552,76 руб.
2.9. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 16 – 197 631,12 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 197 631,12 руб.
2.10. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 11 – 390 942,78 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 390 942,78 руб.
2.11. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 9 – 390 942,78 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 390 942,78 руб.
2.12. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2 – 269 972,62 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения) – 269 972,62 руб.
2.13. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, корп. 2 – 279 106,84 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 279 106,84 руб.
2.14. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 40 – 315 676,07 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 315 676,07 руб.
2.15. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 7 – 387 388,90 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка уу и п/у) – 387 388,90 руб.
2.16. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 12 – 88 191,30 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) – 88 191,30 руб.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ (при необходимости) в соответствии с п. 222 

Постановления Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 г. «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регио-
нального оператора в 2021 году.

5. Назначить ответственными за приемку выполненных проектно-изыскательских работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и подписание актов: 

– Гаврилову Любовь Владимировну – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Лодейнопольского муниципального района; 

– Ашарчук Любовь Александровну – ведущего специалиста Администрации Лодейнопольского 
муниципального района.

6. Назначить ответственными за приемку выполненных работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов и подписание актов: 

– Григорьева Константина Владимировича – заведующего отделом капитального строительства 
Администрации Лодейнопольского муниципального района; 

– Теплякова Павла Михайловича – ведущего специалиста отдела капитального строительства 
Администрации Лодейнопольского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации В.Н.Рассадина.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района  

РЕШЕНИЕ
«Об установлении коэффициента развития на территории 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена» 

от 07.04.2021 года № 127
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, пункта 2.1 Порядка определе-
ния размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 года 
№ 520, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить коэффициент развития (Кр) в размере 0,3 для определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района и предо-
ставленных без проведения торгов, для вида разрешенного использования: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения общественных обсуждений по проекту 

«Изменения в Правила землепользования и застройки 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 14.04.2021 г. 
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения

Проект «Изменения в Правила землепользования и застройки Алеховщинского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Разработчик проекта: ООО «ПАРТЕМА-А».
Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:

– публикация в газете «Лодейное Поле» № 9 (13057) от 10 – 16 марта 2021 г.; 
– размещение на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф;
– размещение на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: администрация-алеховщина.рф;
– размещение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, 

в местах массового скопления граждан на территории Алеховщинского сельского поселения.
Организатор общественных обсуждений

Организатором общественных обсуждений является Администрация Лодейнопольского муни-
ципального района.

Срок проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения проводились в срок с 10 марта 2021 г. по 14 апреля 2021 г.

Сведения о протоколе общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений по проекту «Изменения в Правила землепользования  

и застройки Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области» составлен и подписан по результатам проведения общественных  
обсуждений 14.04.2021 г. 

Форма приема предложений и замечаний
Замечания и предложения по проекту принимались посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района (г. Лодейное 

Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 27);
– почтового отправления по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20.

Предложения и замечания
В ходе проведения общественных обсуждений по проекту «Изменения в Правила землеполь-

зования и застройки Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района» предложений и замечаний не поступило.

Посредством личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района 
предложений и замечаний не поступило.

Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции предложений и замечаний 
не поступило.

Посредством почтового отправления в адрес Администрации Лодейнопольского муниципального 
района предложений и замечаний не поступило.

Выводы и рекомендации
1. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту «Изменения в Правила земле-

пользования и застройки Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципально-
го района» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Ленинградской области и нормативным актам Лодейнопольского муниципального 
района, в связи с чем общественные обсуждения считать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение и протокол общественных обсуждений по проекту «Из-
менения в Правила землепользования и застройки Алеховщинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района» от 14.04.2021 г. в Комитет по градостроительной политике 
Ленинградской области для рассмотрения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф.

Председатель комиссии: И.В.Ковалев.
Секретарь комиссии: Н.Ю.Второва. 

Об аукционе на право заключения  
договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области от 08.04.2021 года № 300 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в гор. Лодейное Поле 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области» и протоколом заседания комиссии по оценке и продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, № 284 от 07.04.2021 года, организатор 
аукциона Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный рай-
он Ленинградской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 14.05.2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.

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

ленных пунктов общей площадью 815 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102005:106, адрес: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское 
поселение, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 50, с разрешенным использованием – блоки-
рованная жилая застройка. Срок аренды 18 месяцев. Начальная цена права заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 170 000 (сто семьдесят тысяч)  
рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 34 000 (тридцать четыре тысячи)  
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, 
или 5 100 (пять тысяч сто) рублей.

Возможность застройки земельных участков в гор. Лодейное Поле
На участке может быть построен блокированный жилой дом.

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, м: минимальное значение – 5; максимальное значение – не подлежит установлению;

2. Высота объектов капитального строительства, м: минимальное значение – не подлежит уста-
новлению; максимальное – 16;

3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надзем-
ный, технический, мансардный и т. д.), эт: минимальное значение – не подлежит установлению; 
максимальное значение – 4;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 50%.

Наличие технических условий подключения ОКС к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение в г. Лодейное Поле Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

– подключение ОКС к сетям водоснабжения и канализации: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102005:106, адрес: Ленинградская об-

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 50, ближайшая точка подключения к сетям централизованного 

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 года № 147-оз  
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области» и в соответствии с Положением об организа-
ции деятельности старост сельских населенных пунктов Доможировского сельского поселения  
и Положением об общественном совете части территории Доможировского сельского поселения, 
утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского поселения от 12.03.2019 г.  
№ 190, Администрация Доможировского сельского поселения уведомляет о начале отбора 
инициативных предложений населения сельских населенных пунктов Доможировского 
сельского поселения, где назначен староста и избран общественный совет, для включе-
ния в муниципальную программу в 2022 году. 

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных предло-
жений и участия населения сельских населенных пунктов, части территории Доможировского 
сельского поселения, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет, в их 
реализации, осуществлении контроля реализации инициативных предложений», утвержденным 
решением совета депутатов Доможировского сельского поселения от 12.03.2019 г. № 190, в срок 
с 14.04.2021 года по 28.05.2021 года.

В связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции, инициативные предложения, оформленные по установленной форме, следует 
направлять почтовым отправлением в Администрацию Доможировского сельского поселения 
(187715, д. Доможирово, пер. Торговый, д. 10), на электронную почту Администрации поселения 
(work@admvahkara.ru) или через Виртуальную приёмную официального сайта Администрации 
поселения (доможирово.рф).

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Доможировского сельского 
поселения: http://администрация-доможирово.рф в разделе «Поселение» – «Старосты и обще-
ственные советы».

водоснабжения находится на расстоянии 10 метров от вышеуказанного участка, максимальная 
мощность составляет 50 м. куб. в сутки, расстояние от границы участка до ближайшей точки под-
ключения к системе централизованного водоотведения, находящейся на ул. Титова, составляет 
45 м, максимальная мощность – 50 к. м в сутки; 

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102005:106, адрес: Ленинградская об-

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 50, техническая возможность присоединения к сетям электро-
снабжения имеется. 

Срок подключения ОКС к сетям электроснабжения – в пределах срока действия технических 
условий; срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Стоимость присоединения в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 26.12.2017 г. № 648-п;

– подключение ОКС к сетям теплоснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102005:106, адрес: Ленинградская об-

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, д. 50, подключение к системам теплоснабжения возможно от котельной 
№ 3 г. Лодейное Поле;

– подключение ОКС к сетям газоснабжения:
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102005:106, адрес: Ленинградская об-

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 50, возможно осуществить газоснабжение природным газом  
от существующего газопровода среднего давления для газоснабжения дома № 50 и жилого дома 
№ 49 по ул. Володарского, полиэтилен 63 мм. Ориентировочное расстояние до участка, измеряе-
мое по прямой линии, составляет 4,0 м. 

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

Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260), счет банка 
получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500, отделение 
Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101. 

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

чения договоров аренды земельных участков. 
Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема зая-

вок – с 14.04.2021 года по 11.05.2021 года.
Оплата задатка перечисляется на реквизиты Администрации муниципального образования  

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муници-

пального района, 05453204260). 
ИНН 4711007018, КПП 471101001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 

области г. Санкт-Петербург.
Единый казначейский счет: 40102810745370000006.
БИК: 014106101, Казначейский счет: 03232643416271014500, ОКТМО: 41627000,  

ОГРН 1054700399368, ОКВЭД 84.11.3, ОКПО 04033143.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату земельного участка.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется 

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

заявку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка до 17.00 11.05.2021 года. 

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

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о проведении аукционов: www.torgi.gov.ru. 

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

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями договора 
аренды земельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона заинтересо-
ванные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru  
и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района. Заявки на участие в аукцио-
не и необходимые документы принимаются с 14.04.2021 года по 11.05.2021 года включительно  
до 17.00 по рабочим дням по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ре-
спубликанская, д. 51, МФЦ Ленинградской области Лодейное Поле. 

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 12.05.2021 г. 12.00  
и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Подведение итогов аукциона состоится 14.05.2021 г. в 12.00 по адресу: 187700, Ленинградская 

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

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

(Продолжение на стр. 16)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О проведении мероприятий по благоустройству, 

озеленению и уборке на территории 
Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 01.04.2021 г. № 40

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населённых пунктов Домо-
жировского сельского поселения, а также привлечения жителей к уборке придомовых территорий 
и массовой посадке зелёных насаждений по месту жительства, Администрация Доможировского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 20 марта 2021 года до 1 июня 2021 года весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района после зимнего периода.

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству субботники и воскресники  
в Доможировском сельском поселении в срок до 1 мая 2021 года.

3. Для оперативного руководства проведением месячника по благоустройству и координа-
ции действий: создать комиссию по проведению месячника по благоустройству и дальнейшей  
работы по улучшению санитарного состояния населённых пунктов поселения (приложе- 
ние № 1). 

4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению  
и уборке территорий Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района после зимнего периода в марте – мае 2021 года (приложение № 2).

5. Провести работу с руководителями учреждений, предприятий и организаций поселений, не-
зависимо от форм собственности, по приведению в надлежащий порядок и восстановлению на-
рушенного в зимний период благоустройства фасадов зданий, ограждений, мойке окон, уборке 
закрепленных и прилегающих территорий. Обязать организации обеспечить вывоз мусора с под-
ведомственных территорий. 

6. Комиссии по благоустройству, озеленению и уборке территорий Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района организовать рабочую группу в составе со-
гласно приложению № 2 и еженедельно проводить заседания в целях координации совместной 
деятельности жилищно-коммунальных служб, специализированных организаций с проведением 
анализа выполнения работ по весенней уборке территорий поселений Доможировского сельско-
го поселения.

7. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести до 1 мая 2021 года и оконча-
тельный в срок до 6 июня 2021 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Считать утратившим силу постановление Доможировского сельского поселения от 19.03.2020 г.  

№ 59 «О проведении месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий населен-
ных пунктов поселения».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Лодейное Поле» и на официальном сайте Администрации Лодейнопольского 
муниципального района.

М.К.БОРИЧЕВ, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

«О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 
Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 01.04.2021 г. № 41

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года  
№ 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-Ф3 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23 января 2012 года № 13 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с возникновением 
неблагоприятных природно-климатических условий, снижением несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением, и в целях обеспечения 
сохранности дорог, дорожных сооружений и безопасности дорожного движения, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на период с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года временное ограничение 
движения транспортных средств с грузом или без груза (далее – временное ограничение  
в весенний период), следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов Доможировского сельского поселения (далее – ав-
томобильные дороги), у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн – на автомо-
бильных дорогах с асфальтобетонным покрытием и три тонны – на автомобильных дорогах 
с гравийным покрытием.

2. Установить, что временное ограничение движения в весенний период на автомобильных до-
рогах не распространяется: 

– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препара-

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

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

– на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной  
и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении ава- 
рийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных  
дорог;

– на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района;

– на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, 
линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслужи-
вания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области; 

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

3. Установить, что введенное в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления  
временное ограничение в весенний период обеспечивается организациями, выполняющими  
работы по содержанию автомобильных дорог на основании заключенных муниципальных  
контрактов. 

4. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных организаций:  
ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ГКУ «Ленавтодор», ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому 
району.

5. Постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района № 55 от 16.03.2020 года «О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.04.2021 года.
М.К.БОРИЧЕВ, глава Администрации Доможировского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О назначении публичных слушаний по проекту отчета 

об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» 

от 02.04.2021 г. № 43-р
В соответствии со статьей 15 устава Доможировского сельского поселения Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области и Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов  
от 26.03.2012 г. № 181:

1. Назначить 27 апреля 2021 года публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год, выносимому на утверждение совета депутатов Доможировского сельского 
поселения 18 мая 2021 года.

2. Публичные слушания провести в 15.30 по адресу: дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, 
здание Администрации, каб. 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: Мокеев О.В. – глава поселения.
Секретарь комиссии: Голик А.Л. – депутат по 9 избирательному округу.
Члены комиссии: Герасимова Г.А. – заместитель председателя совета депутатов; Бори- 

чев М.К. – глава Администрации поселения; Никаноров В.В. – депутат по 10 избирательному 
округу; Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов МО Лодейнопольский муниципальный 
район (по согласованию).

4. Заявки на участие в слушаниях, замечания, поправки по проекту отчета об исполнении 
бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области за 2020 год принимаются комиссией с 15 апреля 2021 года по 26 апреля 
2021 года до 12 часов по адресу: дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, здание Администра-
ции, каб. 2, тел.: 35-638. 

Время работы комиссии: с 9.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья).
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения

«О созыве семнадцатого (очередного) заседания совета депутатов 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» 
от 02.04.2021 г. № 44-р

В соответствии с Регламентом совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области, созвать семнадцатое (очередное) 
заседание совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва 18 мая 2021 года в 9.00 по адресу:  
дер. Доможирово, Торговый пер., д. 10, с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год.

2. Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года.

3. О состоянии и мерах по улучшению благоустройства территорий населенных пунктов Домо-
жировского сельского поселения.

4. О состоянии медицинского обслуживания на территории поселения.
Разное.

О.В.МОКЕЕВ, глава поселения  
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» 
от 18.05.2021 г. 

В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса от 31.07.1998 года № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме 36 187,6 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 50 193,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета) в сумме 14 006,0 тыс. руб. с показателями:

– по доходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1;

– по расходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 2;

– по расходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год, по ведомственной структуре расходов бюджета 
согласно приложению № 3;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области в составе бюджета Доможировского сельского поселения за 2020 год согласно 
приложению № 5.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
за 2020 год согласно приложению № 6. 

4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
М.К.БОРИЧЕВ, глава Доможировского сельского поселения 

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» и в соответствии с Положением об инициативной комиссии на территории д. Домо-
жирово – административного центра Доможировского сельского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов от 30.01.2018 г. № 137, Администрация Доможировского сель-
ского поселения уведомляет о начале отбора инициативных предложений жителей для 
включения в муниципальную программу и реализации в д. Доможирово в 2022 году.

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных пред-
ложений и участия населения д. Доможирово в их реализации, осуществления контроля 
реализации инициативных предложений», утвержденным решением совета депутатов  
от 30.01.2018 г. № 137, с 14.04.2021 года по 28.05.2021 года.

В связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, инициативные предложения, оформленные по установленной 
форме, следует направлять почтовым отправлением в Администрацию Доможировского 
сельского поселения (187715, д. Доможирово, пер. Торговый, д. 10), на электронную почту 
Администрации поселения (work@admvahkara.ru) или через Виртуальную приёмную офи-
циального сайта Администрации поселения (доможирово.рф).

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Доможировского сельского по-
селения: http://администрация-доможирово.рф в разделе «Старосты и общественные советы».

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
(Продолжение. Начало на стр. 15) 
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Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Испол-
нено

1 2 3 4
Доходы бюджета – всего X 36 403,7 36 187,6

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ

 

000 10000000000000000
 
8 583,2

 

8 715,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 1 782,0 1 829,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 1 978,0 1 978,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 388,3 388,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 3 690,0 3 775,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 001 10800000000000000 4,3 4,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 001 11100000000000000 565,6 565,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 001 11300000000000000 142,2 142,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 001 11600000000000000 2,8 2,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 11700000000000000 30,0 30,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 20000000000000000 27 820,5 27 471,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 20200000000000000 27 820,5 27 526,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 21900000000000000 - -54,3

Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Доможировского сельского поселения за 2020 год 

(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2020 г.

Исполнено, 
бюджетные 
назначения 

за 9 месяцев 
2020 г. 

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

за 9 месяцев 2020 г.  
1 2 4 5

Расходы бюджета – всего 51 311,9 50 193,6 97,8
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ

 

5 723,0

 

5 658,3

 

98,9
Удельный вес в расходах 11,2 11,3 101,1

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти  
и представительных органов му-
ниципальных образований 6,0 6,0 100,0

Функционирование Пра-
вительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 4 962,1 4 918,6 99,1

Обеспечение деятельности  
финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 657,8 657,8 100,0

Резервные фонды 6,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 91,1 75,9 83,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 300,1 300,1 100,0
Удельный вес в расходах 0,6 0,6 102,2

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 300,1 300,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО- 
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 531,4 531,4 100,0

Удельный вес в расходах 1,0 1,1 102,2

Обеспечение пожарной безо-
пасности 0,0 0,0

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 146,6 6 713,7 93,9
Удельный вес в расходах 13,9 13,4 96,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 7 098,6 6 683,7 94,2

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 48,0 30,0 62,5

Исполнение бюджета Доможировского сельского поселения за 2020 год 
в разрезе муниципальных программ 

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

на 2020 г.

Ис-
полнено 
за 2020 г.

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

за 2020 г.
1 Муниципальная программа «Реали-

зация проектов местных инициатив 
граждан в Доможировском сельском 
поселении Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской 
области» 2 631,6 2 631,6 100,0

2 Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог Доможи-
ровского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района 
Ленинградской области» 4 577,2 4 162,4 90,9

3 Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Доможировском сель-
ском поселении Лодейнопольского 
муниципального района Ленинград-
ской области» 10 070,5 9 847,4 97,8

4 Муниципальная программа «Обе-
спечение качественным жильём граж-
дан на территории Доможировского 
сельского поселения» 21 823,7 21 792,3 99,9

5 Муниципальная программа «Реа-
лизация инициативных предложе-
ний граждан на части территории  
д. Доможирово» 1 124,6 1 124,6 100,0

6 Муниципальная программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского на тер-
ритории Доможировского сельского 
поселения» 145,6 145,6 100,0

7 Муниципальная программа «Обе-
спечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной  
и инженерной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективности  
в Доможировском сельском поселении» 5,0 5,0 100,0

 Итого по муниципальным про-
граммам 40 378,2 39 708,9 98,3

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

Ленинградской области за 2020 год

№ п/п Наименование Сумма (тыс. руб.)
план факт

1 Доходы дорожного фонда: 6 978,4 6 684,0
1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет 1 978,0 1 978,0

1.2 Прочие доходы (местный бюджет)

1.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 5 000,4 4 706,0

2 Расходы дорожного фонда: 7 098,6 6 683,8
2.1 За счет местного бюджета (содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения) 2 098,2 1 977,8

2.2 За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 5 000,4 4 706,0

С приложениями можно ознакомиться в Администрации и на официальном сайте поселе-
ния: администрация-доможирово.РФ.   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 26 800,2 26 402,6 98,5

Удельный вес в расходах 52,2 52,6 100,7

Жилищное хозяйство 21 973,1 21 929,3 99,8

Коммунальное хозяйство 1 814,0 1 491,5 82,2

Благоустройство 3 013,1 2 981,8 99,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 10 070,5 9 847,4 97,8

Удельный вес в расходах 19,6 19,6 100,0

Культура 10 070,5 9 847,4 97,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 354,3 354,3 100,0
Удельный вес в расходах 0,7 0,7 102,2

Пенсионное обеспечение 354,3 354,3 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 385,8 385,8 100,0

Удельный вес в расходах 0,8 0,8 102,2

Физическая культура 385,8 385,8 100,0

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Показатели доходов бюджета Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
по кодам классификации доходов бюджета 

(тыс. руб.)

В рамках муниципальных программ за 2020 год использованы средства в сумме 39 708,9 тыс. руб.,  
что составляет 79,1% в общей сумме расходов бюджета (50 193,6 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Доможировского сельского поселения за 2020 год  
составил 20,9% (10 484,7 тыс. руб.).

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оброна 531,4 531,4 100,0
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Список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
на территории Алеховщинского сельского поселения, на 1 апреля 2021 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Со-
став 

семьи

Дата 
постановки 

на учет
1 Башмакова Юлия Анато-

льевна
4 14.08.2007 г.

2 Булавина Татьяна Нико-
лаевна

3 10.07.2008 г.

3 Шарабарина Наталья Вик-
торовна

5 12.08.2008 г.

4 Мелехина Екатерина Ива-
новна

3 29.09.2008 г.

5 Савельев Михаил Михай-
лович

1 27.01.2009 г.

6 Мелехина Татьяна Алек-
сандровна

3 13.03.2009 г.

7 Михайлов Александр  
Николаевич

4 14.04.2009 г.

8 Русецкая Анна Аркадьевна 2 23.05.2009 г.

9 Баскинова Ирина Викто-
ровна

3 12.10.2009 г.

10 Добрецова Наталья Васи-
льевна

4 27.05.2010 г.

11 Мартынюк Андрей Влади-
мирович

3 27.05.2010 г.

12 Симонова Мария Анато-
льевна

1 30.06.2010 г.

13 Жохова Татьяна Алексан-
дровна

2 30.06.2010 г.

14 Алексеева Елизавета Вла-
димировна

1 03.09.2010 г.

15 Семёнова Алевтина Ми-
хайловна

1 07.10.2010 г.

16 Щелкунова Елена Алек-
сандровна

2 07.10.2010 г.

17 Сохромова Людмила Ни-
колаевна

1 30.12.2010 г.

 
17а

Тригубенко Михаил Вла-
димирович

1  30.12.2010 г.

18 Друца Анатолий Игоревич 1 09.02.2011 г.

19 Алексеев Александр Вла-
димирович

1 05.04.2011 г.

20 Исакова Наталья Алексан-
дровна

5 03.05.2011 г.

21 Маймистова Алена Алек-
сандровна

3 28.06.2011 г.

22 Климова Татьяна Алексан-
дровна

4 28.06.2011 г.

23 Короткова Екатерина Ни-
колаевна

3 08.11.2011 г.

24 Яковлев Роман Достиевич 1 08.11.2011 г.

25 Репкина Анастасия Кон-
стантиновна

2 07.12.2011 г.

26 Мурашко Михаил Леони-
дович

3 20.03.2012 г.

27 Тимофеева Татьяна Евге-
ньевна

2 19.04.2012 г.

28 Васильев Дмитрий Алек-
сандрович

1 19.04.2012 г.

29 Стрелков Владимир Ни-
колаевич

2 18.05.2012 г.

30 Бойкова Нина Алексеевна 2 18.05.2012 г.

31 Смирнова Василиса Ива-
новна

4 15.06.2012 г.

32 Игнатьев Юрий Борисович 1 15.06.2012 г.

33 Врабие Анна Сергеевна 3 15.06.2012 г.

34 Стрелков Алексей Нико-
лаевич

1 01.08.2012 г.

35 Стрелкова Анна Никола-
евна

1 01.08.2012 г.

36 Романов Анатолий Григо-
рьевич

5 01.08.2012 г.

37 Кондрашова Наталья Бо-
рисовна

2 01.08.2012 г.

38 Васильева Ольга Алексан-
дровна

2 28.12.2012 г.

39 Арсенов Александр Алек-
сандрович

1 28.12.2012 г.

40 Симчина Иван Петрович 1 24.04.2013 г.

41 Рябова Ирина Владими-
ровна

5 24.04.2013 г.

42 Макарова Ольга Алексан-
дровна

2 24.04.2013 г.

43 Бойцева Елена Евгеньевна 6 24.04.2013 г.

44 Кропашова Яна Владими-
ровна

1 24.04.2013 г.

45 Боричев Александр Пав-
лович

1 31.05.2013 г.

46 Савельева Ирина Серге-
евна

2 07.10.2013 г.

47 Модестова Анна Сергеевна 3 09.12.2013 г.

48 Чуева Ирина Васильевна 1 09.12.2013 г.

49 Комаров Александр Алек-
сандрович

1 27.12.2013 г.

50 Павлов Николай Алексан-
дрович

1 04.02.2014 г.

51 Грасмик Юрий Генрихович 1 09.04.2014 г.

52 Кузьмина Оксана Алексе-
евна

4 14.05.2014 г.

53 Трофимова Надежда Ива-
новна

4 14.05.2014 г.

54 Чебан Александр Гаври-
лович

2 10.12.2014 г.

55 Клоков Александр Серге-
евич

1 10.12.2014 г.

56 Обухова Яна Владимиро-
вна

5 10.12.2014 г.

57 Матюков Андрей Влади-
мирович

4 13.02.2015 г.

58 Зайцева Екатерина Юрьев-
на

4 13.02.2015 г.

59 Иванова Любовь Генна-
дьевна

1 01.04.2015 г.

60 Ягодов Андрей Юрьевич 1 14.05.2015 г.

61 Бусарева-Лебедева Елена 
Анатольевна

1 17.06.2015 г.

62 Осипов Александр Влади-
мирович

1 03.08.2015 г.

63 Смирнова Александра Ан-
дреевна

2 05.10.2015 г.

64 Жеребенкова Анна Ива-
новна

3 05.10.2015 г.

65 Антонова Наталья Васи-
льевна

3 16.12.2015 г.

66 Налетова Татьяна Нико-
лаевна

5 16.12.2015 г.

67 Богданова Ирина Сергеев-
на

2 24.03.2016 г.

68 Копылова Светлана Наи-
левна

1 19.09.2016 г.

69 Васильев Андрей Влади-
мирович

1 14.11.2016 г.

70 Хелламаа Антон Юрьевич 4 19.05.2017 г.

71 Смекалов Дмитрий Нико-
лаевич

5 19.05.2017 г.

72 Кожевников Роман Эдуар-
дович

3 19.05.2017 г.

73 Соклаков Александр Алек-
сандрович

1 20.07.2017 г.

74 Соклаков Сергей Алексан-
дрович

1 20.07.2017 г.

75 Бушева Валерия Алексан-
дровна

1 20.07.2017 г.

76 Качалова Наталья Серге-
евна

4 29.11.2017 г.

77 Мартынова Анастасия Вик-
торовна

3 29.11.2017 г.

78 Боброва Светлана Юрьевна 4 29.11.2017 г.

79 Барышев Василий Нико-
лаевич

1 28.02.2018 г.

80 Попова Елена Алексан-
дровна

4 29.05.2018 г.

81 Миронов Никита Вале-
рьевич

1 27.06.2018 г.

82 Кудрявцева Диана Оле-
говна

4 25.07.2018 г.

83 Смирнова Раиса Алексан-
дровна

1 29.08.2018 г.

84 Глазырина Мария Нико-
лаевна

4 26.09.2018 г.

85 Бабурова Анастасия Андре-
евна

7 27.02.2019 г.

86 Богачкина Надежда Бори-
совна

4 27.02.2019 г.

87 Зайцев Сергей Григорьевич 1 29.05.2019 г.

88 Никуленкова Татьяна Ни-
колаевна

1 29.05.2019 г.

89 Соколова Алена Алексан-
дровна

2 29.05.2019 г.

90 Семенова Анна Анато-
льевна

5 31.07.2019 г.

91 Иванова Анастасия Нико-
лаевна

2 25.09.2019 г.

92 Гаврилова Елена Влади-
мировна

2 30.10.2019 г.

93 Васильева Наталья Алек-
сандровна

2 27.11.2019 г.

94 Лукьянов Николай Нико-
лаевич

1 27.11.2019 г.

95 Орехова Людмила Нико-
лаевна

2 25.12.2019 г.

96 Качалов Александр Сер-
геевич

3 25.12.2019 г.

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 года № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» и в соответствии с Положением об организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения и Положением об общественном совете 
части территории Алеховщинского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов 
Алеховщинского сельского поселения от 22.03.2019 г. № 220, Администрация Алеховщинского сель-
ского поселения уведомляет о начале отбора инициативных предложений населения сельских 
населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения, где назначен староста и избран 
общественный совет, для включения в муниципальную программу в 2022 году. 

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных пред-
ложений и участия населения сельских населенных пунктов, части территории Алеховщин-
ского сельского поселения, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет,  
в их реализации, осуществлении контроля реализации инициативных предложений», утверж-
денным решением совета депутатов Алеховщинского сельского поселения от 22.03.2019 г.  
№ 220, в срок с 14.04.2021 года по 28.05.2021 года.

В связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции, инициативные предложения, оформленные по установленной форме, следует 
направлять почтовым отправлением в Администрацию Алеховщинского сельского поселения 
(187719, Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, 
д. 20), на электронную почту Администрации Алеховщинского сельского поселения (admalexa 
@yandex.ru) или через Виртуальную приёмную официального сайта Администрации Алехов-
щинского сельского поселения (http://администрация-алеховщина.рф).

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: 
http://администрация-алеховщина.рф в разделе «Поселение» – «Старосты и общественные советы».

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз  
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» и в соответствии с Положением об инициативной комиссии на терри-
тории (части территории) с. Алёховщина – административного центра Алеховщинского сельско-
го поселения, утвержденным решением совета депутатов Алеховщинского сельского поселе-
ния от 29.01.2018 г. № 156, Администрация Алеховщинского сельского поселения уведомляет  
о начале отбора инициативных предложений жителей с. Алёховщина для включения  
в муниципальную программу в 2022 году. 

Предложения принимаются в соответствии с «Порядком выдвижения инициативных пред-
ложений и участия населения части территории с. Алёховщина в их реализации, осущест-
вления контроля реализации инициативных предложений», утвержденным решением совета 
депутатов Алеховщинского сельского поселения от 29.01.2018 г. № 156, в срок с 14.04.2021 
года по 28.05.2021 года.

В связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, инициативные предложения, оформленные по установлен-
ной форме, следует направлять почтовым отправлением в Администрацию Алеховщин-
ского сельского поселения (187719, Ленинградская область, Лодейнопольский район,  
с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20), на электронную почту Администрации Алехов-
щинского сельского поселения (admalexa@yandex.ru) или через Виртуальную приёмную 
официального сайта Администрации Алеховщинского сельского поселения (http://адми-
нистрация-алеховщина.рф).

Документы, формы, бланки размещены на официальном сайте Алеховщинского сельского 
поселения: http://администрация-алеховщина.рф в разделе «Поселение» – «Инициативные 
комиссии».
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Гороскоп 
с 19 по 25 апреля 

Овен (21.03 – 20.04) 
Овнам в понедельник не рекомендуется выяснять отноше-

ния с партнёром или близкими родственниками. Даже незна-
чительное замечание может послужить причиной большого 
скандала. Вся середина недели будет благоприятна для нала-
живания личных отношений. На пятницу и субботу лучше за-
планировать спокойный отдых. А воскресенье предостерегает 
от ухудшения здоровья.

 Телец (21.04 – 21.05)
Первый день этого периода станет для Тельцов очень про-

дуктивным и эффективным в отношении работы и бизнеса.  
С 20 по 22 апреля семейные люди будут испытывать сложно-
сти в общении с любимым человеком, вероятны ссоры. Четверг 
и пятница обещают новые знакомства и приятное общение  
с противоположным полом. Воскресенье располагает к спокой-
ному отдыху и расслаблению. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 
В первую половину этого периода звёзды обещают Близне-

цам события, которые благоприятно повлияют на упрочение 
материального положения и построение карьеры. В пятницу  
и субботу семейным людям следует быть более внимательными 
к своим партнёрам, эти дни могут принести им ссоры. Воскре-
сенье потребует заняться домашними и бытовыми заботами. 

Рак (22.06 – 22.07) 
Первый день недели подарит Ракам отличное настроение  

и успех во всех областях жизни. Середина периода идеальна для 
бизнес-идей, инвестиций и различного рода финансовых опера-
ций. Даже обычный шопинг принесёт удовлетворение. Пятница –  
продуктивный и очень эффективный день, если Раки не будут 
лениться. Воскресенье не обещает значимых событий.

Лев (23.07 – 23.08) 
Первая половина этого периода предвещает Львам невероят- 

ную удачу в делах, бизнесе и личных взаимоотношениях. Оди-
ноким представителям знака следует внимательно присмо-
треться к окружающим в эти дни их людям. Вторая половина 
недели поможет им быстро разобраться со сложными делами  
и задачами, а также подарит возможность увеличить свои доходы.

Дева (24.08 – 22.09) 
Этот период будет для Дев весьма удачным. В первой его по-

ловине им предстоит заниматься делами и просьбами друзей. 
Также в эти дни стоит больше общаться с единомышленника-
ми и близкими по духу людьми, они натолкнут на интересные 
мысли и идеи. Вторая половина недели будет временем осу-
ществления давних мечтаний и желаний.

Весы (23.09 – 23.10) 
Понедельник не предвещает Весам успехов на профессиональ-

ном поприще. Этот день может принести серьёзный конфликт  
с руководством и коллегами. Вся середина недели благоприят-
на для занятий общественной деятельностью. Оставшиеся дни 
заставят представителей знака терзаться сомнениями, обрести 
душевное равновесие окажется непросто. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
На первый день недели Скорпионам рекомендуется планиро-

вать решения вопросов в госучреждениях. Период с 20 по 22 ап- 
реля окажется весьма проблематичным для карьеристов и биз-
несменов. Эти дни также неудачны для каких-либо финансо-
вых операций. Выходные стоит провести в компании друзей,  
они помогут восстановить душевное равновесие.

Стрелец (23.11 – 21.12)
На этой неделе Стрельцы будут позитивны и оптимистичны. 

Практически до самой пятницы им стоит заниматься вопросами 
бизнеса или карьеры. В это время также следует планировать 
длительные командировки и важные переговоры. А вот пятница 
и выходные могут принести небольшие проблемы на профессио-
нальном поприще, велик риск возникновения ссор и конфликтов.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Довольно напряжённую неделю предстоит пережить Козеро-

гам. Понедельник начнётся крайне неудачно, раздражительность 
не поможет им найти компромисс или сгладить острые углы. 
Последующие три дня пройдут в переживаниях, сомнениях  
и угрызениях совести из-за неосторожно сказанных слов.  
Пятницу и выходные желательно провести в спокойной домаш-
ней обстановке или сходить в гости к друзьям. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
С начала недели и до четверга Водолеям не стоит надеяться  

на удачу и ждать чудес. Работа в эти дни будет требовать серьёз-
ной концентрации мысли. В отношении личной жизни также 
не нужно ждать приятных сюрпризов, у семейных людей воз-
можны ссоры с близкими. Пятница и суббота не принесут не-
обходимого успокоения, и лишь только в воскресенье хорошее 
настроение начнёт возвращаться.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Понедельник подарит Рыбам отличное настроение, они будут 

обаятельны и привлекательны. Вся середина недели не обещает 
каких-либо значимых событий, а рутинная работа будет наве-
вать скуку. В эти дни семейным людям не нужно устраивать 
себе и партнёру встряски только от уныния и однообразия. 
Воскресенье закончит негативное влияние предыдущих дней, 
но настроения не повысит.

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

* * *
– У нас с мужем завтра день примирения 

и согласия. Едем в магазин: я – примеряю, 
он – соглашается. 

* * *
– Ты куда среди ночи? 
– Пойду посмотрю, выключен ли свет 

на кухне. 
– Возьми и мне кусочек. 

* * *
– «Делу – время, а потехе – час», –  

подумал я в два часа ночи, отложил  
дрель и взял гитару. 

* * *
– Говорят, что если хочешь увидеть 

виновника всех своих бед, то посмотри  
в зеркало. Подошла. Посмотрела. Простила. 
Ну не смогла я отругать такую прелесть. 

* * *
– Как ты балуешь своего мужа?
– Иногда молчу.

* * *
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались! 

* * *
У первоклассников такие портфели,  

как будто они в любой момент готовы  
уйти из семьи и начать новую жизнь. 

* * *
Весна. Солнце светит. Из-под курток  

и пальто начали появляться первые  
ноги... 

* * *
– Почему каждую новую зубную пасту 

всегда рекомендуют только девять из де-
сяти стоматологов? Кто этот десятый, ко-
торому постоянно всё не нравится? 

* * *
Очень брезгливый ёжик сворачивается 

в клубок не до конца. 
* * *

– Мы с мужем теперь лучше ладим друг  
с другом, после того как поняли, насколько 
наши крики расстраивают собаку. 

* * *
– Откуда у меня жирок, я же целыми дня-

ми дома сидел, чтобы его не подхватить?
* * *

В редакции газеты сочиняется гороскоп 
на следующую неделю.

– Миша, ты кто по гороскопу?
– Скорпион.
– Так и запишем: «На следующей  

неделе Скорпионы должны отдать долги, 
иначе их ждут крупные неприятности».

* * *
– Почему забор покрашен только с од-

ной стороны?
– В договоре же написано: заказчик –  

с одной стороны, исполнитель – с дру- 
гой.

* * *
– Лично я за здоровое питание!
– Люся, ты же ешь что попало!
– А разве это не здорово?! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 13 

В этом сканворде вместо определений используются слова-ответы, буквы кото-
рых расставлены в алфавитном порядке.

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

продаётся в магазинах: 

«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 
«Лист» 

(ул. Республиканская, д. 36, 
типография), 

«Fix Price» 
(ул. Гагарина, д. 3), 

«Цифра» 
(ул. Гагарина, д. 18),

«Штандарт» 
(пр. Ленина, д. 38, 

«девятка»), 
ТК «КУБ» (верхний рынок), 

мясной магазин 
ИП Семёнова О.В. 

(на пр. Октябрьский  
рядом с «Магнитом»), 

в магазине «Хлебушек» 
(ул. Ульяновская, д. 17), 

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»)
и в редакции газеты 
(пр. Ленина, д. 38).
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Погода в Лодейном Поле с 16 по 22 апреля 
Пятница

16 апреля  
Суббота 

17 апреля 
Воскресенье 

18 апреля 
Понедельник

19 апреля 
Вторник 

20 апреля 
Среда 

21 апреля 
Четверг 

22 апреля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление  
мм

Температура С

04:00

772

-2

16:00

773 

+11 

04:00

775

0

16:00

775 

+11 

04:00

773

-1

16:00

770 

+12 

04:00

770

+2

16:00

767 

+14  

04:00

764

+2

16:00

760 

+13  

04:00

753

+6

16:00

747 

+10  

04:00

752 

+5

16:00

759 

+8  

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

АФИША
С 15 по 21  

апреля 

 Уважаемые читатели! 
 Вступайте в группу ВКонтакте 
 газеты «Лодейное Поле» 
 (https://vk.com/gazeta_lodeynoe_pole), 
читайте там последние новости из жизни города  
и района и делитесь своими сообщениями. 
Ваше объявление при публикации в газете 

по желанию может быть размещено 
на стене сообщества БЕСПЛАТНО.

Команда «Славатор» – третий призёр Чемпионата области
● МИНИ-ФУТБОЛ

МБУ «Лодейнопольский
ДНТ им. Ю.П.Захарова»

пр. Урицкого, д. 1
@mbu_dnt

МБУ «Лодейнопольский
ДНТ им. Ю.П.Захарова»

пр. Урицкого, д. 1
@mbu_dntапреля апреля

ТЕАТР
Спектакль 

«Последняя любовь» (16+)
17 апреля в 15:00

КИНО
«100% Волк» 2D (6+)

15, 16, 19, 20, 21 апреля в 13:10; 
17 апреля в 9:40; 

18 апреля в 9:40, 13:10
«От винта 2» 2D (12+)

15, 16, 19, 20, 21 апреля в 15:00; 
17 апреля в 11:30, 17:45; 
18 апреля в 11:30, 15:00

«Мортал Комбат» 2D (18+)
15, 16, 18, 19, 20, 21 апреля 

в 19:25
«Чернобыль» 2D (12+)

15, 16, 18, 19, 20, 21 апреля 
в 16:35, 21:15; 

17 апреля в 21:30
Внимание! 

Действуют карантинные 
меры безопасности: 

масочный режим, 
75%-я заполняемость зала, 

соблюдение социальной 
дистанции 1,5 метра.

0+

10 апреля закончился Чем-
пионат области по мини-фут-
болу среди мужских команд. 

Результаты последнего, одиннад-
цатого тура таковы: «Сб ЛМР» –  
«19 округ ГМР» – 8:6, «Кировец» – 
«Атлант» – 6:4, «МФК ВМР ЛО» – 
«ФСЦ» – 1:1, «Славатор» – «Фос-
форит» – 6:6. У лодейнопольцев 
два гола забил Никита Кирилюк  
и по одному – Владимир Иванов, Ки-
рилл Исаков, Артём Сорокин, Артём 
Трошков.

Итоговая таблица Чемпионата обла-
сти: 1 место – «МФК ВМР ЛО» (Всево-
ложск) – 31 очко, 2 место – «ФСЦ» (Вол-
хов) – 25 очков, 3 место – «Славатор» 
(Лодейное Поле) – 22 очка, 4 место – 
«Кировец» (Тихвин) – 21 очко, 5 мес- 
то – «Фосфорит» (Кингисепп) – 19 очков, 
6 место – «19 округ ГМР» (Гатчинский 
район) – 18 очков, 7 место – «Сб ЛМР» 
(Ломоносовский район) – 15 очков, 8 ме-
сто – «Юность» (Кингисепп) – 11 очков,  
9 место – «Фаворит» (Выборг) – 10 очков,  
10 место – «Атлант» (Тосно) – 8 оч-
ков, 11 место – «Факел» (Кириши) –  
7 очков, 12 место – «Дубровка» (Все-
воложский район) – 5 очков.

Лучшие бомбардиры: Николай Кон-
даков («19 округ ГМР») – 15 забитых 
мячей, Александр Осипов («МФК ВМР 
ЛО») – 14 мячей, Роман Дроздецкий 
(«Фосфорит») – 14 мячей.

Игрок «Славатора» Алексей  
Миронов забил 10 мячей и вошёл 

в шестёрку лучших 
бомбардиров обла-
сти. Состав команды 
«Славатор», выиг- 
равшей бронзовые ме-
дали: вратари – Кирилл 
Филичев и Александр 
Боридько; игроки – 
Александр Елец, Вла-
димир Иванов, Кирилл 
Исаков, Михаил Кири-
люк, Никита Кирилюк, 
Алексей Миронов, Ар-
тём Сорокин, Артём Трошков, Виталий 
Харичев, Илья Подтынный, Владимир 
Школоберда, Вячеслав Абрамов, Роман 
Щербак, Никита Крапцов, Констан-
тин Пашков.

Футбольная общественность горо-

да поздравляет команду «Славатор» 
с большим успехом и желает также 
хорошо сыграть в летнем Чемпио-
нате области.

Алексей ОСИПОВ
Фото федерации футбола Ленобласти


