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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Дорогие ленинградцы!
 21 апреля мы отмечаем 

День местного самоуправления!
Главная задача органов местного самоу- 

правления остается прежней – делать все для 
улучшения качества жизни ленинградцев, для 
решения множества самых насущных вопро-
сов. И эта работа немыслима без инициативно-
сти, добросовестности, умения прислушаться  
к чаяниям земляков со стороны тех, кто избран  
и кто трудится в органах местного самоуправ-
ления.

 Сегодня мы живем в принципиально новых 
условиях, когда взаимодействие с жителями,  
с избирателями происходит онлайн, фактиче-
ски – в режиме реального времени. И от скорости 
реакции органов местного самоуправления на за-
просы жителей области, на любые возникающие 
проблемы и вызовы зависит сегодня очень мно-
гое.  Рассчитываю, что в тесном взаимодействии  
с Правительством Ленинградской области наши 
муниципалитеты продолжат эффективную 
работу на благо ленинградцев.

 Благодарю всех, кто трудится в муници-
палитетах, за неравнодушие и стремление 
улучшать жизнь вокруг. Желаю вам крепкого 
здоровья и успехов в нелегком деле, а всем 
ленинградцам – мира, добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Ко Дню местного самоуправления 
расскажем о земляках, 
которые работают в этой сфере 
на благо жителей нашего города 
и района.                  
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Нину Викторовну СКОБЕЛЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня торжественный день – Сегодня торжественный день – 
                                          юбилей,                                          юбилей,
Пусть будет вокруг много Пусть будет вокруг много 

                                  добрых друзей!                                  добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, Пусть много звучит тёплых, 

                              искренних слов                              искренних слов
И радуют яркие краски цветов.И радуют яркие краски цветов.
Исполнятся смогут мечты Исполнятся смогут мечты 

                                     и желанья...                                     и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!Удачи, успехов, надежд, процветанья!
Коллектив МКДОУ «Детский сад № 7»Коллектив МКДОУ «Детский сад № 7»

        сельскохозяйственная ярмарка 
   «Весна – 2021». 

Уважаемые главные бухгалтеры!
Вы – финансовая надежда и опора наших 

предприятий и учреждений. Примите ис-
кренние поздравления с замечательным 
праздником – Днём главного бухгалтера 
и пожелания успехов в профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья, благопо-
лучия, хорошего настроения!

Математический закон гласит, что от пере-
мены мест слагаемых сумма не меняется,  
но вы как никто знаете, что конечный ре-
зультат зависит от того, как именно сложатся  
воедино все обстоятельства. Пусть коллеги 
всегда ценят ваш труд, руководство награждает  
по заслугам, а жизнь начисляет дополнитель-
ные и только приятные бонусы.

Совет депутатов, 
администрация Лодейнопольского района

Органы местного самоуправления, исполняя свои полномочия, наделены при этом 
правами и законными интересами, которые подлежат обязательной судебной 

защите при их нарушении. Эта миссия в администрации Лодейнопольского района 
возложена на юридическую службу, которую возглавляет Нина Яковлева. 

А вместе с ней это важное направление работы ведут Татьяна Стафоркина 
и Анастасия Швец (на фото).                           

(Продолжение на стр. 6)

ЮристЮрист  всегдавсегда  
на службе правосудияна службе правосудия

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ.

Уважаемые лодейнопольцы и гости нашего города!

в субботу, 24 апреля,  с 8.00 до 15.00  
на площади у у Дома народного творчества 

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

ЖДЁМ ВАС НА ЯРМАРКУ!

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. 
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Есть женщины-учителя, 
которые нас восхищают!

26 апреля юбилейный день 
рождения у нашего коллеги – 
учителя физической культу-
ры, социального педагога, 
удивительного и разносто-
роннего человека, талантли-
вого педагога, обаятельной 
женщины, заботливой жены, 
матери и бабушки Светла-
ны Николаевны КОРНЕВОЙ  
(на фото справа). 

Юбилей – это круглая дата, за-
ставляющая трепетать каждого, кто 
приближается к тому или иному ру-
бежу своей жизни. Юбилей – важное 
событие в жизни каждого человека. 
Это праздник мудрости, богатей-
шего жизненного опыта. Сегодня 
искренние слова уважения, восхи-
щения, любви, тёплые поздравления 
и пожелания коллег, друзей и учени- 
ков – только о Вас и для Вас, ува-
жаемая Светлана Николаевна! 

Организаторские способности, 
знание психологии подрастающего 
поколения помогают ей увлечь уче-
ников общим делом. Она не боится 
внедрять новое в учебно-воспита-
тельный процесс и щедро делится 
своими идеями, педагогическими 
задумками, помогает коллегам. Жен-
ское обаяние, естественность, про-

стота души – отличительные осо-
бенности Светланы Николаевны. 
Её коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у тех, с кем 
она работает. Обладая каким-то не-
угасающим моральным импульсом, 
видит новое во множестве разных 
ситуаций и всегда готова помочь. 
Соединяя в себе любовь к делу  
и к своим ученикам, щедро одари-
вает духовным богатством и откры-
тостью души всех, кто с ней рядом.

Говорить об этом человеке можно 
бесконечно. За годы работы в школе 
она выпустила в большую жизнь 
не одно поколение школьников.  
За свой учительский труд она имеет 
немало наград, но самой главной 
наградой считает достижения своих 
выпускников, добрые слова роди-
телей учащихся и благодарность 
педагогов, всех тех, кто с ней са-
мозабвенно трудился и трудится.

Уважаемая Светлана Николаев-
на, поздравляем Вас со славным 
праздником – юбилейным днём 
рождения! Желаем Вам здоровья, 
семейного благополучия, долгих 
лет жизни, успехов и процвета-
ния. Будьте счастливы!

Коллектив 
Алеховщинской средней школы

Все – на субботник! 

Прививочная кампания 
набирает обороты

Заседание штаба по реализации мер по профилактике и контролю 
за распространением коронавирусной инфекции провел на минувшей 

неделе глава районной администрации Илья Дмитренко. 
Несмотря на то, что ситуация  

с заболеваемостью в Ленобласти 
и в нашем районе постепенно ста-
билизируется, как она будет разви-
ваться дальше, пока сказать сложно. 
Поэтому Илья Александрович еще 
раз обратил внимание на необходи-
мость выполнения всех мер профи-
лактики и соблюдение масочного 
режима, проверки по исполнению 
которого в общественных местах 
будут продолжаться.

Еще одной важной темой этого 
разговора стала вакцинация насе-
ления от коронавирусной инфек-
ции. Главный врач межрайонной 
больницы Олег Егоров пояснил, 
что с начала прививочной кампа-
нии в районе привито около 2 000 
лодейнопольцев. В поликлинике 
делают прививки по заявке через 
портал Госуслуг, по записи по теле-
фону, работает выездная бригада 
медиков в поселениях. 

Для того, чтобы выработался кол-
лективный иммунитет, необходимо 
привить 60 процентов населения 
района, то есть около 11 тысяч че-
ловек. Чтобы активизировать эту 
работу, глава администрации по-
ручил медикам разработать график 
проведения прививочной кампа-
нии, а ответственным сотрудникам 
администрации, представителям 
общественных организаций необ-
ходимо мобилизовать население на 
вакцинацию. Организовать прове-
дение прививок на промышленных 

предприятиях, в силовых струк-
турах, бюджетных учреждениях 
предстоит членам штаба. 

Олег Егоров ответил на вопросы, 
касающиеся медотводов, графика 
работы прививочной бригады,  
а также рассказал о том, почему 
необходимо вакцинироваться: 

– Заболевае-
мость коро-
навирусной 
инфекцией 
п р од ол ж а -
ет оставать-
ся доволь-
но высокой. 
Единствен-
ный способ 
обезопасить 

себя и своих близких от болезни, 
которая может унести жизнь или 
надолго ухудшить состояние здо-
ровья – это вакцинация. Мы при-
виваем двухкомпонентным препа-
ратом российского производства 
«Гам-КОВИД-Вак», более извест-
ным под коммерческим названи-
ем «Спутник V». При попадании 
в организм человека он вызывает 
иммунный ответ, который заклю-
чается в выработке достаточного 
количества специфических анти-
тел и формировании стойкого им-
мунитета к COVID-19. 

Часто жители задают вопрос: 
нужно ли перед прививкой сда-
вать анализ на наличие антител 
к коронавирусу? Олег Юрьевич 

пояснил, что смысла в этом нет. 
Наличие антител никак не меша-
ет действию вакцины. Даже если 
кто-то переболел коронавирусом,  
и у него уже имеются антитела, то 
после вакцинации их количество ещё 
увеличится, и защита станет только 
надёжнее. Поэтому отказываться 
от прививки не стоит даже тем, 
кто уже перенёс это заболевание. 
Со временем количество антител  
в организме уменьшается, и возника-
ет опасность повторного заражения 
инфекцией, поэтому будет нелишним 
подстраховаться и обеспечить себе 
более мощный иммунитет.

Если после прививки поднялась 
температура, это всего лишь одно  
из свидетельств того, что организм 
отреагировал на «встречу» с вирусом,  
в этом случае можно принять жаропо-
нижающее средство. Около двух дней 
могут быть слабые болевые ощущения 
в области введения вакцины.

Антитела к коронавирусной инфек-
ции появляются уже спустя несколько 
дней после первого этапа вакцинации, 
но их ещё может быть недостаточно, 
и существует риск заразиться коро-
навирусом между первой и второй 
прививками, поэтому в этот период 
надо поберечь себя и продолжать со-
блюдать меры профилактики. 

Олег Юрьевич также отметил, что 
имеющиеся мутации коронавируса 
незначительны, поэтому вакцина 
защищает от всех известных штам-
мов COVID-19.

Елена РОЩИНА

Прививайся, 
если хочешь быть здоров!

Чтобы убедиться в том, что вак-
цинация от COVID-19 в городской 
поликлинике проходит организо-
ванно (ну и в первую очередь что-
бы защитить себя от заболевания, 
потому что журналисты находятся 
в зоне риска, общаясь с людьми  
и посещая массовые мероприятия), 
мы тоже решили присоединиться 
к тем землякам, которые заботятся 
о своём здоровье.

После записи на вакцинацию  
по телефону ожидание приглаше-
ния на прививку заняло чуть более 
недели. Потом все приходят в поли-
клинику к назначенному времени, 
поэтому своей очереди у кабинета 
пришлось ожидать недолго. Беседа  
с медработником, заполнение анке-
ты, прививка заняли около 10 минут, 
ещё 15 минут медики рекомендуют 
после неё посидеть в коридоре –  

на случай появления аллергиче-
ской реакции (хотя их за время 
вакцинации ни у кого не было).

Можно добавить, что на вакци-
нацию многие лодейнопольцы 
записываются целыми семьями.  
У некоторых из них мы решили по-
интересоваться: почему они реши-
ли сделать прививки от COVID-19 
и были ли у них какие-то неприят-
ные последствия после вакцинации.

Нина ТРОШЕВА, директор исто-
рико-краеведческого музея:

– Мы вместе с мужем решили 
пройти вакцинацию, чтобы обезо-
пасить себя от этого заболевания, 
потому что находимся в группе риска  
по возрасту. К тому же я работаю 
в учреждении культуры, которое 
посещают гости города и экскур-
сионные группы, поэтому лучше 
подстраховаться, чтобы не заразить-
ся этой инфекцией, которая очень 
сильно подрывает здоровье. После 
первого этапа вакцинации никаких 
последствий от прививки не было.

Людмила МАКУСЕВА, председа-
тель районного совета ветеранов:

– Я прошла вакцинацию в числе 
первых ещё в марте, такое решение 
мы приняли всей семьёй, чтобы не 
заболеть этой опасной инфекцией. 
Одна наша родственница перенесла 
это заболевание очень тяжело, лечи-
лась в специализированной больни-

це, и это стало для нас ещё одним 
аргументом в пользу того, чтобы 
поберечь своё здоровье. 

Через районный совет ветеранов 
мы организовали вакцинацию лю-
дей старшего возраста, обзванивали 
председателей первичных организа-
ций, составляли списки, и в апреле 
в один из дней прививки сделали около  
50 ветеранов. И эту работу мы бу-
дем продолжать, потому что есть 
желающие. Поначалу наши вете-
раны немного опасались проходить 
вакцинацию, осторожничали, но 
сейчас, когда прививочная кампа-
ния набирает обороты и прививки 
уже сделали многие их знакомые, 
они идут на неё активнее, убедив-
шись в том, что в этом нет ничего 
страшного. После вакцинации са-
мочувствие у всех было хорошее.

Люди старшего возраста устали на-
ходиться в изоляции, они хотят вести 
активный образ жизни, общаться  

с детьми и внуками, поэтому при-
нимают решение сделать прививки.

Валентина ЯФАНОВА, вете-
ран печати:

– Мы решили пройти вакцинацию, 
потому что находимся в группе ри-
ска по возрасту и, как и все, имеем 
сопутствующие заболевания, кото-
рые при ковиде могут обостриться 
и привести к неприятным послед-
ствиям. К сожалению, несколько 
наших друзей по этой причине  
в период пандемии ушли из жизни. 

Кроме того, мы не привыкли 
сидеть дома и ограничивать себя  
в общении, а для этого нужно себя 
обезопасить. Тем более что впереди 
летний сезон, и мы хотим отпра-
виться в путешествие, а для этого 
вакцинация просто необходима, по-
тому что может потребоваться сер-
тификат о её прохождении, который 
мы уже получили.

Лариса ШМЫРИНА

На прошлой неделе в районе 
начались субботники по уборке 
территорий, одними из первых 
вышли наводить порядок в сво-
ём посёлке жители Свирьстроя.

Если погода не внесёт свои кор-
рективы, первый общегородской 
субботник пройдёт в Лодейном 
Поле 22 апреля. А 24 апреля со-
стоится всероссийский субботник, 
инициированный Министерством 
строительства РФ. Представите-
ли органов власти, обществен-
ных организаций, учреждений  
и предприятий всей страны выйдут  

на уборку общественных и па-
мятных мест, набережных, при-
домовых территорий. В этот день 
представители молодёжных и об-
щественных организаций нашего 
района будут убирать территорию 
у Озёрка. 

Всех лодейнопольцев призыва-
ют присоединиться к этой акции 
чистоты, чтобы привести в поря-
док любимое место отдыха горо-
жан. Сбор участников субботника  
24 апреля в 12 часов у лыжной 
базы, перчатки и мешки для му-
сора будут выдаваться на месте.

Ветераны железнодорожного узла навели порядок в сквере у памятника 
героям гражданской войны

● АКТУАЛЬНО ● С ЮБИЛЕЕМ!

● БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие земляки!
От имени Законодательного 

собрания Ленинградской об-
ласти и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём местного само-
управления!

Сегодня мы поздравляем тех, кто 
находится на «передовой» всех на-
ших реформ и преобразований, – 
работников органов местного са-
моуправления, муниципальных 
депутатов, активистов обществен-
ного самоуправления, сельских 
старост Ленинградской области. 
Местное самоуправление – это 
самый близкий к людям уровень 
власти. От его компетентности, 
отзывчивости, настойчивости  
и главное ответственности зави-
сит успешное решение насущных 
ежедневных проблем и вопросов 
любого населенного пункта.  

Важную роль в системе местно-
го самоуправления играют муни-
ципальные депутаты, старосты. 
На них возложена большая ответ-
ственность – представлять и защи-
щать интересы избирателей. Мы 
можем с твердой уверенностью 
сказать, что муниципальные депу-
таты являются надежной опорой 
для депутатов областного Законо-
дательного собрания. Мы ценим 
ваши инициативы, в том числе  
и законодательные, способные вы-
вести местное самоуправление 
на качественно новый уровень. 
Вот уже много лет мы активно со-
трудничаем в рамках деятельности 
Муниципальной школы, Совета 
представительных органов му-
ниципальных образований. Этот 
диалог необходим и важен как для 
представителей МСУ, так и для об-
ластных парламентариев. Ведь от 
деятельности местных депутатов, 
старост во многом зависит эффек-
тивная реализация стратегических 
проектов, направленных на повы-
шение качества жизни земляков.

Мы с вами пережили непростой 
год: внесение поправок в Конститу-
цию (в чем вы приняли деятельное 
участие), муниципальные выборы, 
борьба с пандемией, – и пережи-
ли его достойно! Мы стали бо-
лее сплоченными, нацеленными  
на взаимопомощь, взаимопод-
держку. В новых условиях рабо-
ты родились и полностью себя 
оправдали новые формы работы. 
Занятия Муниципальной школы, 
заседания Совета представитель-
ных органов мы стали проводить 
в режиме видеоконференции, что 
позволило значительно расширить 
круг участников, повысить эффек-
тивность этих встреч.

Местное самоуправление Ленин-
градской области постоянно со-
вершенствуется, становится ближе  
к людям, их проблемам и нуждам. 
Мы вместе учимся управлять тер-
риторией, на которой живем. 

Спасибо вам, уважаемые пред-
ставители местного самоуправ-
ления, за добросовестный труд, 
за искреннюю любовь к родно-
му краю, за все, что вы делаете  
во благо людей! Желаю вам успеш-
ного воплощения в жизнь всех 
задуманных планов и проектов! 
Здоровья, энергии, энтузиазма, 
добра и благополучия!
Сергей БЕБЕНИН, председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

● 21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МСУ

Уроки парламентаризма

За чашкой чая За чашкой чая 
с Сергеем Бебенинымс Сергеем Бебениным

Рассказывал о своём босоногом 
детстве на берегу реки Кильмезь (что  
в переводе с марийского означает 
печальную фразу «Уйти и не вернуть-
ся…» ), наш областной депутат порой 
приезжает на малую родину вопреки 
такому названию, хотя и понимает, 
что вернуться насовсем уже не может. 
Его юность и становление проходили  
на свирских берегах, где он нашёл 
свою любовь и обрёл друзей.

В его домашней библиотеке мно-
го разных книг, поэтому я спросил 
его, сочинял ли он когда-либо стихи. 
Сергей Михайлович ответил, что 
никогда не писал стихов, но книги 
читать любит с шести лет и даже при 
нынешней нагрузке и ознакомлении 
с множеством документов каждый 
вечер проводит с книгой в руках. 
Любит сейчас фантастику, а его сын 
в наше время массового сокращения 
любителей настоящей литературы за-
поем читает русскую и зарубежную 
классику, любит сложные для многих 

читателей произведения Достоевско-
го. Кстати, сосед по даче в Мятусово  
у Сергея Бебенина – доктор филоло-
гических наук, литературный критик 
Юрий Дюжев, так что депутату есть  
с кем беседовать о литературе, что-
бы отличать хорошие произведения  
от графомании...

Он с детства привык к деревен-
ской жизни, поэтому уважает хоро-
шую баню. Любил париться на даче  
в Мятусово в бане по-черному, но она 
сгорела. В новой бане у него по тра-
диции запасены дубовые, берёзовые  
и можжевеловые веники. Важная 
часть банных радостей – заваренный 
из разных трав с Алтая и Крыма 
чай, который прибавляет бодрости 
и полезен. В былые времена спикер 
областного парламента посещал 
общественные бани, но теперь на 
это не хватает времени. Но вполне 
возможно, что в нынешнем году он 
его выкроит, чтобы неформально  
поговорить с местными мужиками  

о жизни на свирских берегах.
Среди важнейших проблем При-

свирья мы обсуждали с ним хро-
ническое бездорожье на больших 
площадях. Сергей Михайлович  
в нашем неформальном разгово-
ре сказал:

– Года три комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области 
подавал обоснованную аналитику  
по финансированию ремонта и со-
держания автодорог в нашем регионе. 
Цифры наглядно показывают, что 
сегодняшний объем финансирования 
не позволяет даже в нормативном 
состоянии поддерживать все маги-
страли. Протяженность дорог, кото-
рые перестают соответствовать нор-
мативам, постоянно увеличивается,  
а протяженность тех трасс, которые 
в Ленинградской области строятся, 
обустраиваются и ремонтируются, 
уменьшается. При такой тенден-
ции будет только хуже. Ежегодные 
10 миллиардов рублей в дорож-

ном фонде Ленинградской области  
не позволяют обеспечивать увели-
чение доли хороших дорог. Поэтому 
по итогам прошлого года губернатор 
региона согласился на увеличение 
фонда до 15 миллиардов рублей.

– Что достанется из этого «пи-
рога» Присвирью?

– Доля финансирования из об-
ластной казны на жителя северо-
восточных районов больше, чем,  
к примеру, доля жителя Всеволож-
ского района. Мы сегодня не оби-
жены. Опять же, если в Мурино 
сделать небольшой участок дороги, 
это коснётся сотни тысяч жителей,  
а у нас можно сотню километров 
трасс отремонтировать, а ощутят это 
улучшение тысячи человек.

– Но Вы же отстаиваете инте-
ресы Лодейнопольского и Подпо-
рожского районов?

– Стараюсь это делать.
Пётр ВАСИЛЬЕВ

Фото автора

Мы знакомы с председателем областного парламен-
та Сергеем Бебениным больше десяти лет, общались  
в разных условиях, но впервые нынешней весной до-
говорились о неформальной беседе у него дома. Сергей 
Михайлович заварил свой особенный чай на алтайских 
травах и согласился отвечать откровенно на любые 
вопросы. 

Урок парламентаризма 
прошел в Лодейнополь-
ской школе № 3 имени 
Героев Свири. Он был 
приурочен ко Дню рос-
сийского парламента-
ризма, который отме-
чается 27 апреля.

Встреча прошла в рамках про-
екта «Уроки парламентариз-

ма», реализуемого молодежным 
парламентом при Законодательном 
собрании Ленинградской области. 
Организатором и модератором уро-
ка стала член молодежного парла-
мента Марина Белозёрова.

Для учащихся 10 и 11 классов уро-
ки провели глава Лодейнопольского 
района Сергей Баранов, председа-
тель районной территориальной 
избирательной комиссии Юрий 
Абрамов, Марина Белозёрова, по-
мощник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Владимира Радкевича Елена Васи-
льева и ведущий специалист отдела 
по культуре, молодежной политике 
и спорту районной администрации 
Алина Балиевич.

Старшеклассникам расска-
зали о структуре органов 

власти, роли парламентаризма 
в жизни страны, региона, района, 
о том, как формируются органы 
местной власти, какие функции 
выполняют советы депутатов,  
о региональной законодательной 
власти и деятельности Законода-
тельного собрания. Напомнили  
о том, что по Свирскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 11, в который входят Лодейно-
польский и Подпорожский районы, 
в ЗакС были избраны депутаты 
Сергей Бебенин и Владимир Радке-
вич. Именно они, ежедневно рабо-
тая в парламенте, решают важные  
и актуальные вопросы не только 
для области, но и нашего района.

При Законодательном собрании 
есть молодёжный совещатель-

ный орган школа парламентариз-
ма. Он позволяет разрабатывать 
предложения по совершенствова-
нию областного законодательства, 

затрагивающего права и интересы 
молодежи, расширять и укреплять 
контакты между молодежными 
структурами, это получение зна-
ний законотворчества и резерв бу-
дущих парламентариев.

Проинформировали старшеклас-
сников и о едином дне голосова-

ния, он будет 19 сентября 2021 года.  
В этот день в Ленинградской об-
ласти состоятся выборы феде-
рального, регионального и муни-
ципального уровней. Избиратели 
региона примут участие в выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва  
и в выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва. Сегодняш-
ние молодые люди – это будущие 
избиратели, поэтому их призвали 
быть активными и неравнодушными  
и вместе с родителями в день го-
лосования прийти на избиратель-
ные участки.

С большим интересом старше-
классники приняли участие  

в интерактивной игре, которую про-
вела заместитель директора шко-
лы Галина Солдатова. Она задава-
ла вопросы, касающиеся истории 
власти в России, известных лич-
ностей в истории парламентариз-
ма, в современной системе власти.  
Задания выполняли команды 10-го  
и 11-го классов. Они толково отвечали 
на непростые вопросы и справились  
с заданиями на «отлично». Наиболь-
шее количество баллов набрала коман-
да 11-го класса, в которую вошли Мак-
сим Лимонов, Анастасия Пузанова, 
Елизавета Кузнецова, Валерия Костя-
кова и Полина Богданова. Каждый из 
игроков получил диплом за 1-е место.  
В команде соперников самым актив-
ным стал Александр Чащихин, который  
также был отмечен дипломом.  
Ну а главный результат этой встре-
чи – новые знания, полученные её 
участниками.

Елена РОЩИНА

● КО ДНЮ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В интерактивной игре больше баллов набрала команда 11-го класса Диплом – Александру Чащихину 

● ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ
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● КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Уже более пяти лет Анастасия 

Леонидовна представляет адми-
нистрацию нашего района в су-
дах общей юрисдикции и арби-
тражных судах. Работа юриста 
непростая, она требует большого 
багажа знаний законодательства  
и возлагает огромную ответствен-
ность, но в то же время очень 
интересная, поскольку судеб-
ный процесс – это правовой спор  
в динамике с участием профессио-
нальных юристов, требующий 
высокой концентрации внима-
ния, быстрого принятия реше-
ний при возникновении новых 
обстоятельств.

Ведущий специалист-юрискон-
сульт Анастасия Швец признается, 
что получает удовольствие, ког-
да выигрывает сложные и важ-
ные для района судебные дела. 
Такие профессиональные успе-
хи очень радуют и вдохновляют  

и дальше работать с полной отда-
чей. Она пояснила, что, несмотря  
на законодательное регулирова-
ние, решение судебных споров 
всегда проходит неоднозначно. 
Нельзя запланировать какой-то 
ожидаемый результат, суды прохо-
дят с учетом массы объективных 
обстоятельств. В последние годы 
проигрышей по таким делам ста-
ло намного меньше, и практика 
по нашему региону изменилась. 
Суды стали выносить много по-
ложительных решений в пользу 
органов местного самоуправления. 
Из-за того, что юридическая служ-
ба администрации прикладывает 
много сил и от этого появляется 
реальный результат, Анастасия 
Швец и её коллеги испытывают 
чувство удовлетворения. 

Кроме работы у Анастасии Лео-
нидовны есть необычные увлече-
ния. Она очень любит заниматься 
домашним интерьером, сама шьет 

портьеры и шторы, меняет их  
в зависимости от времени года. 
Может сшить и подушки на ди-
ван, и другой текстиль. 

Ещё одно её увлечение и от-
душина – это дача. В Пиркини-
чах она с семьёй построила дом, 
причём пролет забора в тридцать 
метров возвела самостоятельно.  
А ещё выложила плиткой площадку  
у крыльца и стоянку для автома-
шины. Всё это Анастасия Швец 
делала с большим желанием  
и удовольствием, проявляя свой 
талант дизайнера и архитектора.

Семья поддерживает все увлече-
ния жены и мамы и с пониманием 
относится к ненормированному 
графику её работы. Анастасия 
Леонидовна вышла из декретного 
отпуска, когда сыну было всего 
9 месяцев. И с раннего возраста 
сынишка уже понял, что мама, 
если потребуется, может быть  
на работе в любой момент. 

Юрист всегда 
на службе правосудия

Чтобы семьи 
справляли новоселье 

В Лодейном Поле при всех 
сложностях с пополнением 
местной казны благодаря 
весомой поддержке 
из федерального и областного 
бюджетов многие семьи, 
и в первую очередь 
молодые, имеют возможность 
улучшить свои жилищные условия. 
И большая заслуга в этом 
руководителя жилищного 
сектора отдела 
жилищно-коммунального
хозяйства Ирины КУШВИД. 

Она пришла работать в район-
ную администрацию в 2008 году 
и сразу начала активно заниматься 
реализацией в Лодейнопольском 
районе жилищных программ. При 
участии Ирины Олеговны толь-
ко за последние десять лет ло-
дейнопольские семьи получили 
328 сертификатов на приобрете-
ние жилья и справили новоселья.  
В числе программ, позволяющих 
это сделать, мероприятия региональ-
ной государственной программы 
«Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области», ведом-
ственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» федеральной государствен-
ной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и другие. 

Служебные квартиры в нашем 

районе пре-
доставляют-
ся молодым 
с п е ц и а л и -
стам в сфере медицины и образо-
вания, а после этого они уже мо-
гут подавать заявления на участие  
в жилищных программах. Лодей-
нопольский район всегда актив-
но в них участвует, традицион-
но входя по этому направлению  
в тройку лидеров в Ленинградской 
области. У нас также получили квар-
тиры немало многодетных семей,  
а в этом году дошла очередь и до 
переселенцев из Крайнего Севера. 
И специалисты жилищного секто-
ра под руководством Ирины Оле-
говны по праву разделяют радость  
с теми семьями, которые получа-
ют возможность улучшить свои 
жилищные условия.

В течение последних лет ими про-
водилась работа по обеспечению 
жильём ветеранов Великой Отече-
ственной войны, для них по про-
грамме приобретались квартиры 

через аукционы, всего таким об-
разом ветераны получили 26 квар-
тир. Кроме этого Ирина Олеговна 
курирует работу по ремонту инди-
видуальных жилых домов ветеранов  
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, узников фашистских 
концлагерей. Сейчас 25 домов уже 
отремонтированы. 

К сожалению, общая очередь нуж-
дающихся на получение жилья по 
социальному найму в нашем районе 
двигается медленно, так как жи-
лищное строительство в последние 
годы ведётся только по программе 
расселения ветхого и аварийно-
го фонда. Остаётся надеяться, что  
и в этом направлении дело всё-
таки сдвинется с мёртвой точки,  
и появятся финансовые ресурсы  
и инвесторы, готовые строить жильё  
в нашем районе.

Вся трудовая жизнь Светланы Тероевой связана 
в нашем районе с агропромышленным комплексом. 

В 1994 году после окончания Все-
воложского сельскохозяйственного 
колледжа она пришла работать в ООО 
«Кондуши» бухгалтером, а затем её 
назначили на предприятии главным 
бухгалтером. В 2007 году Светлана 
Анатольевна получила высшее обра-
зование и стала квалифицированным 
экономистом. В 2016 году её при-
гласили работать в администрацию 
Лодейнопольского района ведущим 
специалистом отдела экономического 
развития, а с 2018 года она – заме-
ститель заведующего этим отделом. 
Главное направление работы Свет-
ланы Тероевой – сельское хозяйство,  
а в круг ее профессиональных обязан-
ностей входит реализация программ 
социально-экономического развития 
района, сельскохозяйственного произ-
водства и социального обустройства 
сельской местности.

Еще в начале 2000 годов Лодейно-
польский район стал пилотной пло-
щадкой проекта «Повышение доходов 
и занятости сельского населения», 
который реализовывался и при не-
посредственном участии Светланы 
Анатольевны, когда она ещё рабо-
тала в ООО «Кондуши». Как знаю-
щий специалист, она и сейчас словом  
и делом помогает сельхозпредприя-
тиям, фермерам, владельцам личных 
подсобных хозяйств. 

Программы в сфере АПК «Начи-
нающий фермер», «Агростартап», 
«Ленинградский гектар» и другие 
реализуются у нас в районе благода-
ря профессионализму и настойчиво-
сти Светланы Тероевой. С 2019 года  
в регионе действует программа «Ле-
нинградский гектар», цель которой – 
остановить отток населения из села  
и привлечь инициативных людей со 
всей страны для создания в дальних 
районах новых производств и рабо-
чих мест. За время её реализации 
победителями конкурсного отбора 
стали пять глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, действующих на 
территории Лодейнопольского райо-
на, и два жителя Санкт-Петербурга, 
принявших решение создать здесь 
сельскохозяйственное производство. 
В 2020 году одно наше К(Ф)К ста-
ло победителем конкурсного отбора  

на получение гранта «Агростартап». 
Динамично развивающиеся хо-

зяйства района активно участвуют 
в конкурсных отборах, проводимых 
комитетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. Помощь  
в оформлении отчетных документов, 
консультационную и информацион-
ную поддержку им оказывает Светлана 
Тероева. Неслучайно в прошлом году  
в День работников сельского хозяй-
ства она получила высокую награ-
ду – Почетный диплом комитета по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области.

В 2020 году государственную под-
держку в нашем районе получили  
2 сельскохозяйственных предприя-
тия и 15 К(Ф)К, ими освоено более 
66 миллионов рублей. Поддержкой  
в виде субсидий на сумму более двух 
миллионов воспользовались владель-
цы 42 личных подсобных хозяйств. 

В Лодейнопольском районе ежегодно 
проводятся мероприятия, направлен-
ные на повышение профессиональ-
ного мастерства работников АПК, 
продвижение продукции сельхозто-
варопроизводителей. Светлана Терое-
ва является хорошим организатором  
и вместе с коллегами дважды в год 
готовит районные сельскохозяйствен-
ные ярмарки, помогает представлять 
район на международной агропро-
мышленной ярмарке «Агрорусь»  
в Санкт-Петербурге. В числе обя-
занностей Светланы Анатольевны  
и организация районных конкурсов 
механизаторов-пахарей, «Лучшее под-
ворье», «Лучший садовый участок». 

Она и сама очень любит сельский 
труд и привыкла к нему с детства, 
поэтому всегда с большим удоволь-
ствием стремится в родную дерев-
ню Кондуши – в родительский дом. 
Там она не только отдыхает, но и 
трудится на огороде, выращивая 
овощи, фрукты и ягоды. Любовь  
и тяга к родной земле заложены в ней 
с малых лет, поэтому, можно сказать, 
что она идет с сельским хозяйством  
по жизни, оказывая помощь труже-
никам АПК и способствуя развитию 
этой отрасли в нашем районе.

Родом Родом 
изиз  деревенского деревенского 

детствадетства
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«Мне нравится 
помогать людям»
Всю свою жизнь живёт и работает в Свирьстрое 
Людмила Васильевна КРАСОВА, которую знают 

в посёлке почти все местные жители 
от мала до велика. 

Родилась она 12 июня 1956 года, 
так что в нынешнем году отметит 
юбилей. Чувство любви к малой ро-
дине у неё было так велико с ранних 
лет, что после окончания техникума 
она осталась в Свирьстрое и много 
лет проработала в торговле. 

Людмила Васильевна любит посё-
лок всей душой, может рассказывать 
про каждую его улицу и каждый 
дом. И ей очень нравится с весны 
и до осени выращивать на родной 
земле урожаи овощей и фруктов, 

а потом делать заготовки на зиму. 
Домашних хлопот у Людмилы Ва-

сильевны хватает и на пенсии, но 
при этом она не может оставаться 
в стороне от общественной жизни 
посёлка, по возможности помогает 
землякам в решении их проблем. 

Соседи её уважают, поэтому с 2006 
года она была выбрана старшей  
по дому на улице Парковой, а по-
том – председателем домового ко-
митета. 

В нашем разговоре Людмила Ва-
сильевна с доброй улыбкой расска-
зывает:

– При любых неполадках люди ко 
мне обращаются – когда тепла в квар-
тире нет или света в подъезде и на 
улице. По уборке улиц могут позво-
нить в любое время. И мне нравится 

помогать людям. У меня пра-
вило – если пообещала, надо 
сделать. Поэтому, наверное,  
и обращений от земляков ста-
новится всё больше, так как 
есть у них надежда, что про-
блема будет решена. У меня 
немало друзей, есть связи  
с руководителями ресурсо-
снабжающих организаций 
и ЖКХ, поэтому подобные 
задачи выполнять легче. Хо-
рошие отношения сложились 
и с поселковой администра-
цией, она старается во всём 
помогать. В нынешнем со-
зыве я стала ещё и депута-
том Свирьстройского посе-
ления и благодарна землякам  
за то, что оказали мне такое 
доверие. Эта работа мне тоже 
по душе, потому что получа-
ется принимать решения на 
благо людей и посёлка. Народ  
у нас, конечно, разный, но мы 
стараемся со всеми находить 
общий язык и совместно ре-

шать проблемы.
Хочется пожелать Людмиле Ва-

сильевне сил и здоровья, больше 
возможностей для обустройства 
своего посёлка и для помощи тем, 
кто здесь живёт и, так же как она, 
любит Свирьстрой.

Лучший староста заповедного Присвирья

 лавный архитектор                      
           города

Заведующий отделом ар-
хитектуры и градострои-
тельства районной админи-
страции Юлия РЯЗАНЦЕВА 
родилась в Ивангороде, жила 
там до 16 лет, а потом пере-
ехала в Лодейное Поле. Здесь 
жили ее бабушка и дедушка. 
Она окончила колледж, по-
лучила высшее образование  
в политехническом инсти-
туте, пошла работать на 
стройку. Под руководством 
опытного строителя Юрия 
Николаевича Боголепова 
была прорабом, а потом 
инженером. Около десяти 
лет работала директором  
по строительству в строи-
тельной компании в Гатчине.  
А в 2014 году она вновь вер-
нулась в Лодейное Поле,  
и местом ее работы стала 
районная администрация. 

Рязанцева. – В связи с изменения-
ми в законодательстве вносим из-
менения в данную документацию. 
Также наш отдел, в котором ра-
ботают три специалиста, выда-
ёт разрешения на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию, 
на снос домов, ведётся работа по 
адресным реестрам и присвоению 
адресов. В отделе насчитывается  
17 муниципальных услуг, 14 из них 
предоставляются через МФЦ,  
а остальные – в отделе. Обраще-
ний от жителей поступает много, 
в течение года – более двухсот.

В последние годы в городе обу-
строили несколько обществен-
ных территорий. В авангарде этой 
работы – тоже Юлия Рязанцева  
и отдел архитектуры.

– Когда мы узнали об областном 
конкурсе обустройства обществен-
ных пространств, решили своими 
силами подготовить проект, – го-
ворит она. – Благодаря успешно-
му участию в конкурсе получи-

Г

Прошедший 2020 год стал для лаборанта научного 
отдела Нижне-Свирского природного заповедника Ана-
толия Петровича СМИРНОВА особой вехой в жизни – 
ему исполнилось 70 лет. Но этот скромный в общении 
настоящий герой нашего времени уже более полувека 
продолжает заниматься любимым делом и обществен-
ной работой в статусе деревенского старосты.

ли финансирование  
в сумме 10 миллионов 
рублей, и это позво-
лило создать в городе 
аллею Славы. Потом 
появился сквер Кора-
белов. Победа вдох-
новила нас на участие  
в этом году и в фе-
деральном конкурсе  
по формированию ком-
фортной среды и благо-
устройству малых го-
родов. Готовим проект 
обустройства набереж-
ной Свири от пристани 
до братского мемориа-
ла, скоро вынесем его  
на общественные слу-
шания. Пакет докумен-
тов на конкурс надо 
сдать до конца мая,  
а победителей объявят  

в сентябре. Кроме этого ежегодно 
участвуем в программах благо-
устройства дворовых территорий, 
а по программе формирования ком-
фортной городской среды после 
обсуждения с местными жителями 
готовим заявки с дизайн-проектами. 
В этом году начнётся благоустрой-
ство территории Озёрка, а вторая 
очередь этих работ предполагает 
создание там в 2022 году осве-
щённой лыже-роллерной трассы, 
пляжной зоны с территорией для 
пикников. Вскоре там будет краси-
во и комфортно. Сотрудничаем мы  
и со студентами – будущими архи-
текторами – при подготовке дизайн-
проектов обустройства террито-
рий в рамках их дипломных работ,  
и с местными предпринимателя-
ми по согласованию установки 
рекламных конструкций. Работы  
у нас очень много, а значит, и город 
в плане благоустройства и строи-
тельства ждут большие перемены. 
Очень на это надеемся.

Анатолий Петрович рассказыва-
ет, что над заповедными берегами 
вновь летят перелётные гуси-лебе-
ди, напоминая о том, что с весной  
в деревни возвращается привычная 
жизнь, и говорит, что в нынешнем 
году очень надеется добиться улуч-
шения дорог и уличного освещения 
в Горке и Ковкеницах. А ещё для 
него важно, чтобы на деревенской 
заповедной территории была решена 
проблема своевременного вывоза 
бытового мусора, чтобы контейнеры 
стояли в удобном для проезда месте 
и вовремя опустошались.

Я нисколько не удивился, когда на 
вопрос о том: как он сам недавно 
воспринял весть о признании его 

лучшим старостой Ленинградской 
области в Лодейнопольском райо-
не, Анатолий Петрович поблаго-
дарил тех, кто его выдвигал на этот 
конкурс. Он с нашего первого зна-
комства в 80-е годы прошлого века 
восхитил меня настоящей интел-
лигентностью и скромностью зна-
ющего цену словам и свою цель 
в жизни человека. В наше время 
повального хвастовства и «пиара» 
в социальных сетях таких героев 
встретишь редко.

Очерк про Анатолия Смирнова 
и его любимые заповедные тропы 
тогда стал моей первой победой  
в творческом конкурсе. И вот спустя 
три с лишним десятилетия я пони-

маю, что он остаётся верен однажды 
избранному пути, а слава и почёт 
для этого глубоко любящего при-
роду человека не имеют значения. 
Он счастлив в уединении с лесом, 

заповедными тропами, на которых 
Анатолий Петрович поведает о по-
вадках и характере лесных обитате-
лей и покажет, как рождаются его 
уникальные фотографии, которые 
можно увидеть на фотовыставках. 
А пока я спросил у него о насущ-
ных проблемах и жизни малень-
ких деревень Горка и Ковкеницы, 
о которых он печётся, как староста. 
Анатолий Петрович рассказал, что 
в прошлом году удалось подправить 
деревенские дороги и установить 
новые столбы уличного освеще-
ния. А теперь предстоит добиться 
ремонта дороги между этими де-
ревнями, в которых, по его словам, 
постоянно живут лишь несколько 
человек. Но сейчас старожилы до-
ждались весны, и сюда вновь бу-
дут спешить дачники, имеющие 
здесь свои родовые корни, а также 
туристы, чтобы своими глазами 
увидеть удивительный заповедный 
лес, запечатлённый его знатоком  
и настоящим мастером фотографии 
Анатолием Смирновым.

Материалы полос подготовили Пётр и Елена ВАСИЛЬЕВЫ

который раскрывает перед фото-
художником – защитником приро- 
ды многие свои тайны.

Мы еще обязательно пройдём с ним 

● КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сначала Юлия Рязанцева проя-
вляла свои профессиональные 
качества в отделе ЖКХ, а затем –  
в отделе архитектуры. Здесь она сра-
зу же активно включилась в работу  
и стала инициатором участия наше-
го района в различных конкурсах.  
На первый взгляд это рутинная 
работа, связанная с оформлением 
большого количества документов, 
которая не видна рядовым жителям, 
но без нее невозможно предста-
вить дальнейшее развитие города. 

На вопрос о том, какие основные 
задачи выполняет главный архи-
тектор города, Юлия Викторов-
на ответила, что огромная работа  
ведётся по оформлению градо- 
строительной документации. Теперь 
без утверждённых генеральных 
планов и правил землепользования 
и застройки территорий развитие 
их невозможно. 

– Мы разрабатываем их при со-
блюдении жёстких требований на 
каждое поселение, – пояснила Юлия 
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Финансистам пусть 
сопутствует успех

● КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Финансовый отдел в Лодейнопольском районе создан в 1927 году. 
На протяжении всего времени у его руля стояли профессиональные, 

грамотные, опытные финансисты.  

Одна из основных задач коми-
тета финансов – это грамотное 
составление и исполнение консо-
лидированного бюджета, бюдже-
та района, бюджетов городских 
и сельских поселений, контроль  
за эффективным и рациональным 
использованием бюджетных средств, 
выявление резервов по их экономии, 
а также недопущение образования 
кредиторской задолженности. Кроме 
этого комитет финансов разрабаты-
вает проекты нормативно-правовых 
актов, согласовывает проекты нор-
мативных документов администра-
ции, проводит проверки, принимает 
участие в различных комиссиях. 

С 2015 года им руководит Светлана 
Лагно. Благодаря умению добивать-
ся успеха, принимать правильные 
решения, находить выход из любой 
сложной ситуации, отстаивать свою 
точку зрения в условиях дефицит-
ного бюджета, Лодейнопольский 
район активно участвует в реали-
зации федеральных, региональных 
програм, а также в формировании 
и реализации адресной инвести-
ционной программы областного 
бюджета, где одно из основных ус-
ловий предоставления субсидий – 
обязательное софинансирование  
из местного бюджета, а это нема-
лые средства. 

Комитет финансов ежедневно ана-
лизируют поступления доходов, 
которые грамотно направляются 
на содержание муниципальных уч-
реждений, дорог, благоустройство 
территорий и другие цели, кото-

рые входят в полномочия района 
и поселений. 

Его сотрудники – специалисты  
с высшим образованием, многие, 
обучаясь на курсах повышения ква-
лификации, постоянно совершен-
ствуют свои знания и умело ис-
пользуют их в повседневной работе.  
За многие годы здесь сложился друж-
ный коллектив, который создавался 
работниками, находящимися сейчас  
на заслуженном отдыхе. При лю-
бой возможности они стараются 
собраться все вместе. 

С глубокой благодарностью кол-
леги поздравляют с Днём местного 
самоуправления своих заслужен-
ных ветеранов: Маргариту Карцеву, 
Александру Пашкову, Валентину 
Матюкову, Людмилу Тарасову, Люд-
милу Макусеву, Евгению Быкову, 
Людмилу Гаврилову, Любовь Ве-

тову. Среди них есть заслуженные 
экономисты Российской Федерации 
и отличники финансовой службы.  

Также хочется отметить, что в кол-
лективе сложились целые дина-
стии финансистов, где из поколения  
в поколение передаются знания, уме-
ния и опыт. Это родители Ларисы 
Светловой (Валентина Георгиев-
на и Владимир Андреевич Власо-
вы), Анны Матвеевой (Валентина 
Васильевна Матюкова), Натальи 
Васильевой (Маргарита Павловна 
Карцева), Елены Бондарь (Людмила 
Владимировна Гаврилова). 

От всей души поздравляем всех 
сотрудников комитета финансов  
с Днём местного самоуправления, 
желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и успехов в работе. 

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

Всегда легко 
работать в команде

Главой Алеховщинского 
сельского поселения Татьяна 
МОШНИКОВА трудится уже 
второй созыв. За это время 
она успела зарекомендовать 
себя ответственным руко-
водителем, всем сердцем 
болеющим за родное село 
и всегда готовым решать 
проблемы односельчан,  
у которых она пользуется 
большим уважением. А ведь 
работу сельского главы лег-
кой не назовешь.

Татьяна Владимировна родилась 
в городе Нарва Эстонской ССР.  
Но когда ей исполнился годик,  
в 1962 году семья переехала  
в село Алёховщина. После окон-
чания Алеховщинской школы 
она поступила в Сестрорецкое 
педагогическое училище и в 1981 
году приехала работать в совхоз 
«Оятский» воспитателем детско-
го сада в деревню Коковичи, за-
тем была переведена заведую-
щей детским садом в Тервеничи.  
За активную общественную работу 
среди молодёжи в 1982 году Та-
тьяну Мошникову избрали секре-
тарём комсомольской организации 
совхоза «Оятский» и приняли в ап-
парат горкома ВЛКСМ. С 1987-го  
по 1994 год она работала инструк-
тором-методистом по физической 
культуре в совхозе «Алёховщина»,  
а в 1994 устроилась культоргани-
затором в Алеховщинский Дом 
культуры, который возглавила че-
рез три года, став его директором.  
В 2010 году, в связи с реоргани-
зацией, переведена на должность 
заведующего Алеховщинским СДК. 
А годом ранее она поступила в ЛГУ 
имени А.С.Пушкина на факультет 
экономики и инвестиций, который 
окончила с отличием с присвое-
нием квалификации менеджер. 

Добавим, что за свой труд  
на ниве культуры Татьяна Мошни-
кова награждена благодарностями 
Законодательного собрания, по-
чётными грамотами комитета по 
культуре Ленинградской области. 
Является депутатом Алеховщин-
ского сельского поселения трёх 
последних созывов.

– Я люблю свою малую родину, 
люблю людей, которые здесь жи-
вут, природу, которая меня окру-
жает, – говорит она. – Но один 
человек – в поле не воин! В моей 
жизни встречались и встречаются 
люди небезразличные, занимающие 
активную жизненную позицию. 
Поэтому всегда легко работать  
в команде – это семья, коллеги, 
депутаты, специалисты мест-
ной и районной администраций 
и просто наши жители. В 2009 
году сельчане написали письмо 
губернатору области Алексан-
дру Дрозденко о необходимости 
строительства у нас в селе Дома 
культуры. В этом году новый Дом 
культуры в Алёховщине введён  
в эксплуатацию.

В настоящее время совет депута-
тов поселения работает в составе  
9 человек. Среди них – руководи-
тели организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, учителя, 
работники культуры. Основной 
формой его деятельности является 

проведение заседаний, которые 
носят открытый характер. За 2020 
год было проведено 11 заседаний,  
из них 7 внеочередных, на кото-
рых приняты 43 решения.

Большую работу в процессе под-
готовки и проведении заседаний 
совета депутатов осуществляют 
постоянные комиссии, основной 
задачей которых является пред-
варительное рассмотрение и под-
готовка вопросов, относящихся  
к компетенции совета, а также 
содействие в проведении в жизнь 
его решений, федеральных законов  
и иных нормативных правовых ак-
тов. В структуре совета депутатов 
образованы три комиссии, одну  
из которых – по бюджету, налогам 
и сборам, экономическому разви-
тию и инвестициям – возглавляет 
Татьяна Мошникова.

Безусловно, ключевыми вопроса-
ми, рассматриваемыми депутатами, 
являются вопросы утверждения 
бюджета поселения и отчеты о его 
исполнении, внесение поправок 
и принятие нормативно-право-
вых актов. Также значительное 
место в работе занимает внесе-
ние изменений в ранее принятые 
решения, что обусловлено посто-
янными изменениями федераль-
ного и регионального законода-
тельства. Продолжается работа  
и по приведению Устава поселения 
в соответствие с действующим 
законодательством.

Помимо регулярного проведения 
заседаний совета ведётся работа  
с обращениями граждан, осущест-
вляется контроль за исполнением 
принятых решений, в том числе 
по результатам рассмотрения об-
ращений от населения.

– В 2020 году в совет депутатов 
от жителей поселения поступило 
только одно письменное обраще-
ние, – говорит Татьяна Владими-
ровна. – Наши жители предпочи-
тают обращаться в устной форме: 
по телефону, встречая меня на 
улице, в магазине, но мы стара-
емся реагировать на все просьбы 
и помогать жителям в решении 
любых вопросов.

Следует отметить, что год назад 
в ежегодном конкурсе на лучшую 
организацию работы представи-
тельных органов местного само-
управления, проводимом Законо-
дательным собранием Ленобласти, 
в номинации «Представительный 
орган сельского поселения с чис-
ленностью населения до 5 тысяч 
человек» совет депутатов Алехов-
щинского сельского поселения  
во главе с Татьяной Мошниковой 
занял второе место.

Светлана МИХАЙЛОВА

Светлана Лагно Лариса Светлова

Екатерина Кудряшова, Лидия Глухова, Ирина Кулева, Наталья Горелова, 
Наталья Васильева

Ольга Мацукевич, Светлана Каралева, Елена Соколова, Елена Бондарь, Андрей Дементьев, Светлана Харичева, 
Юлия Заостровская, Татьяна Фадеева

Татьяна Прошичева
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● ПАМЯТЬ ● ЛИКИ ИСТОРИИ

● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

● ЛИКИ ИСТОРИИ

● КРУГЛЫЙ СТОЛ

Лодейное Поле и Павлодар 
готовы стать побратимами

Белых пятен в истории 
Свирлага ещё немало

Неизвестный потомкам 
ученик 

Александра Свирского

Исчезнувшая 
речка Викшеньга

В нашем чудесном крае есть не только исчезающие 
время от времени озёра, но и реки, меняющие 
русло, текущие порой вспять или пропадающие. 

С давних пор на движение воды  
в природе влиял человек. Под влия-
нием людей исчезла в прошлом веке 
маленькая, но долгая река Викшеньга 
в Приоятье, а вместе с ней стёрлись  
с лица земли деревни возле неё, хра-
нящие свою историю. И хорошо, что 
находятся люди, которым хочется вер-
нуть утраченное хотя бы в народной 
памяти, в сокровищнице краеведов. 

Вот и наш читатель Виктор Кононов 
обратил внимание на близкую его роду 
речку в надежде, что общими усилиями 
накопится дополнительный материал 
и, быть может, будет найдена наиболее 
правдоподобная версия о происхож-
дении этого названия. Виктор пишет  
о том, что река называлась также Вик-
шенка, текла местами параллельно реке 
Оять на протяжении 40 километров,  
а несла свои воды в реку Пашу. Исток 
её был возле Ояти рядом с Яровщиной. 
Раньше по ней сплавляли лес, исполь-

зовали как водный путь. 
По берегам этой реки были осно-

ваны деревни Викшенка, Киршина, 
Викшинка. В верховьях была постав-
лена часовня архистратига Михаила, 
прихода Церкви Смоленской Божией 
Матери в селе Оятском. В 70 – 80-е 
годы прошлого столетия при органи-
зации мелиоративных осушительных 
работ устье реки было заглушено ис-
кусственной дамбой, после чего река 
потеряла естественное русло. 

Если смотреть современные кар-
ты и сравнивать с более ранними,  
то русло перекрыто в нескольких ме-
стах. Часть домов перевезли в дерев-
ни Рекиничи и Чашковичи. Раньше 
река напрямую впадала в реку Пашу, 
теперь это место в народе называ-
ют Бабья речка, забыв про прежнее  
название. Быть может, у кого-то есть 
другие сведения или воспоминания  
об исчезнувшей реке Викшеньге?

В Санкт-Петербурге по ини-
циативе комитета по местно-
му самоуправлению, межна- 
циональным и межконфес-
сиональным отношениям Ле-
нинградской области состоял-
ся круглый стол при участии 
сотрудников областного ар-
хива, учёных, священников  
и краеведов на тему «История 
Русской Православной церк-
ви в архивных документах». 

Выступление иеромонаха Иоанна 
(Булыко) из Тихвинского Богоро-
дичного монастыря в год 800-летия  
со дня рождения Александра Невско-
го посвящалось его жизни, воинским  
и духовным подвигам.

Познавательным для исследова-
телей стало выступление дирек-
тора областного архива в Выбор-
ге Юлии Крипатовой, в котором 
она представила обзор архивных 
фондов, касающихся церковной 
жизни и храмов. Оказывается,  

ПУТЬ К ЭТОМУ 
ДОЛГОЖДАННОМУ РЕШЕНИЮ 
БЫЛ ДОЛГИМ. ИНИЦИАТИВА 
ПОИСКОВИКОВ ПРИСВИРЬЯ, 
КОТОРЫЕ ГОД ЗА ГОДОМ 
УКРЕПЛЯЮТ ДРУЖЕСКИЕ 
СВЯЗИ С КАЗАХСТАНЦАМИ,  
НЕ СРАЗУ НАШЛА ПОДДЕРЖКУ 
ВО ВЛАСТНЫХ КАБИНЕТАХ 
В ОБЕИХ СТРАНАХ, ВЕДЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛАХ 
РЕШЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ. 

В год 80-летия с начала Великой Отечествен-
ной войны вахта народной памяти о её героях  
и общей для народов бывшего Советского Союза 
военной судьбе продолжается. Высказанное три 
года назад представителем свирских берегов  

ных делах решения не принимаются 
только по желанию инициативной 
группы. Тем не менее представите-
ли поискового движения Присвирья 
ездили в Казахстан, а лодейнополь-
цы принимали здесь казахстанцев. 
И теперь можно с уверенностью 
сообщить хорошую весть о том, 
что глава Лодейнопольского района 
Сергей Баранов в конце марта ны-
нешнего года направил командиру 
Павлодарского поискового отряда 
«Майдан жолы» Александру Шитову 
официальное письмо о поддержке 
инициативы о побратимстве наших 
городов, жители которых связаны 
памятью о подвиге на свирском 
рубеже обороны.

Напоминаем, что казахстанцы скоро 
приедут в Присвирье для совмест-

ной с нашими поисковиками работы 
на полях сражений в рамках Вахты 
Памяти 2021 года и планируют уста-
новить в Лодейном Поле памятник 
воинам 314-й стрелковой дивизии.

ВЕРОЯТНО, УШЕДШИЙ 
ИЗ СВИРСКОГО МОНАСТЫРЯ 
МАКАРИЙ, ЖЕЛАЯ НАЙТИ 
УЕДИНЕНИЕ В ПУСТЫННОМ 
МЕСТЕ, ПРИШЁЛ 
НА ОРЕНЖЕНСКОЕ ОЗЕРО, 
МИМО КОТОРОГО ИЗДАВНА 
ПРОХОДИЛ ВАЖНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ПУТЬ 
ИЗ ПРИОЯТЬЯ К СВИРИ ВОЗЛЕ 
ДРЕВНЕЙШЕГО ХРАМА 
В ДЕРЕВНЕ РОДИОНОВО. 

В числе известных подвиж-
ников православия в Карелии 
особо почитаются ученики 
Александра Свирского, кото-
рые когда-то пришли к нему 
из разных мест Приладожья  
и Прионежья, а после совмест-
ных трудов и молитв, глубокого 
восприятия иноческой жизни 
пошли своим путём, чтобы ос-
новать новые святые обители.

Имена Геннадия и Никифора Ва-
жеозерских, Адриана Ондрусовско-
го, Афанасия Сяндебского и других 
хорошо известны. Но есть в списке 
святых учеников основателя Алек-
сандро-Свирского монастыря и за-
гадочный инок, место главного ду-
ховного подвига которого оказалось 
для новых поколений в забытьи, речь 
идёт о преподобном Макарии Орен-
женском.

О нём упоминается в книге еписко-
па Никодима (Кононова), который на 
рубеже девятнадцатого и двадцатого 
веков собирал материалы для книги 
о подвижниках Олонецкой и Архан-
гельской губерний. Его труд называ-
ется «Русские святые и подвижники 
благочестия подвизавшиеся и чти-
мые в пределах СПБ епархии XIV –  
XVII вв.», СПБ, 1901 г.). Автор зани-
мался также просвещением карелов 
и финнов в Олонецкой губернии. 

Вероятно, ушедший из Свирского 
монастыря Макарий, желая найти 
уединение в пустынном месте, при-
шел на Оренженское озеро, мимо 
которого издавна проходил важный 
торговый путь из Приоятья к Свири 

возле древнейшего храма в дерев-
не Родионово. И если учитывать, 
что в веках его имя сохранилось как 
Макарий Оренженский, то там он  
и прославился в своё время, а жил  
в этом месте достаточно долго. Вполне 
возможно, что поблизости от этого 
озера и покоятся его мощи, хотя он 
мог потом перейти в какое-то другое 
пустынное место. Сведений о его 
дальнейшей судьбе нет.

Материалы полосы подготовил Пётр СВИРИН

При этом часть современников  
по ошибке называет его Макарием 
Оредежеским. В Луге даже есть его 
почитатели, уверенные, что этот свя-
той связан с Лужским районом. Они 
полагают, что Макарий Оредежский  
и Макарий Римлянин, пустынь ко-
торого находилась под Любанью, 
одно и то же лицо. Но убедительных 
подтверждений этому нет. Вероятно, 
ошибка произошла из-за созвучия то-
понимов Оренженский и Оредежский. 

Известно, что скончался этот свя-
той в 1532 году, ещё при жизни  
своего учителя Александра Свирско-
го. Православные люди празднуют 
дни его памяти 22 августа и 3 июня.

В СЕНТЯБРЕ НЫНЕШНЕГО 
ГОДА ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОТКРЫТИЯ ЭТОГО ПЕЧАЛЬНО 
ЗНАМЕНИТОГО ЛАГЕРЯ.

немало фактов по этой теме мож-
но найти в документах местных 
исполкомов 1920-х и 30-х годов.  
К примеру, в финансовых отчётах 
имеются списки плативших налоги 
служителей церкви. Есть в архиве 
и документы на карельском язы-
ке, касающиеся проповедческой 
работы священников с паствой, 
плохо владеющей русским языком.

Про многолетнюю работу по ис-
следованию судеб жертв репрессий  
и увековечению памяти новомучени-
ков ХХ века рассказал заместитель 
председателя Санкт-Петербургского 
Митрофаниевского союза Илья  
Попов. Он представил и несколько 
изданий, в их числе «Воспомина-
ния о Соловецком концлагере», ка-

сающееся судеб и наших земляков.
А краевед и журналист Пётр Васи-

льев говорил о находках, связанных 
с историей Свирлага, центр кото-
рого находился в Лодейном Поле. 
Как мы уже сообщали, в сентябре 
нынешнего года исполнится 90 лет 
со дня официального открытия это-
го печально знаменитого лагеря,  
а белых пятен и вопросов по нему 
у исследователей ещё немало. Пётр 
Александрович поделился, какие 
методы исследовательской работы 
он использует, включая полевые 
выходы в места лагерей, и призвал 
коллег присоединиться к поиску  
в Санкт-Петербурге, где воз-
можностей для работы в архи-
вах значительно больше. Важно 
взаимодействовать и с родными 
репрессированных, которые мо-
гут при запросе получить доступ 
к уголовным делам в архивном 
отделе ФСБ, что открывает до-
полнительные возможности для 
исследователей.

Ветераны 314-й стрелковой дивизии на встрече с нашими юными земляками (фото 1960-х годов)

на родной для 314-й стрелковой дивизии 
земле предложение о побратимстве между 
нашими городами скоро станет реальным 
договором между Лодейным Полем и Пав-
лодаром.

Именно казахстанцы осенью 1941 
года первыми вступили у Свири 
в бой с наступающими фински-
ми войсками, остановив сильного  
и коварного противника на подсту-
пах к Лодейному Полю. Именно 
они помогали лодейнопольским 
беженцам, а потом подружились 
с ними на долгие послевоенные 
десятилетия, переписываясь и при-
езжая в гости. 

Путь к этому долгожданному ре-
шению был долгим. Инициатива 
поисковиков Присвирья, которые 
год за годом укрепляют дружеские 
связи с казахстанцами, помогая род-
ственникам погибших найти место 
их последнего боя, не сразу нашла 
поддержку во властных кабинетах  
в обеих странах, ведь в международ-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «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 «По законам военного времени. 
Победа!» 12+
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 «МУР-МУР» 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, 03:25 Известия
05:25, 05:55, 06:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+
11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 14:50 Т/с «На-
водчица» 16+
15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Мсти-
тель» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 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, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 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. Последний сезон» 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, 14:05, 15:20, 16:30, 17:35, 
02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 00:15 Все  
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский против Бог-
дана Гуськова 16+
10:00 Х/ф «Клетка славы» 16+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская история» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  
ЦСКА - «Авангард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан» 0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Томаш Наркун против Фила Де Фриса 16+
03:00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ 0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких технологий»  
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приезжая» 12+
10:20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «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. Тимур Бекмам-
бетов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта.  
Безумная роль» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Их последний и решительный бой». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 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 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Плохая компания» 16+
02:35 Х/ф «Капитан Рон» 12+

МИР 
05:00 Т/с «Убить Сталина» 16+
07:10, 02:40 «Секретные материалы» 12+
07:45, 02:15 Д/ф «Горечь полыни» 16+
08:20, 10:10 Т/с «Мотыльки» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного време-
ни. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 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 «МУР-МУР» 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
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Охота  
на Вервольфа» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Силь-
нее огня» 16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 17:55, 
18:55 Т/с «Брат за брата 2» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 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 
05:05 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+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 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. Последний се-
зон» 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, 16:30, 
17:35, 21:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 18:35, 21:05, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55, 16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская 
история 2» 16+
18:55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) - УНИКС (Россия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Чел-
си» (Англия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Пола Малиньяджи 16+
03:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) 0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 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. Гузель Яхина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Труд-
ный ребёнок» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
02:15 Д/ф «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?» 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 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 «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «6 дней» 18+
02:15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

МИР 
05:00 Х/ф «Горячий снег» 6+
05:10 Т/с «Туман» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Туман 2» 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, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща» 12+
00:45 Т/с «Марьина роща 2» 12+
02:15 «Мир победителей» 16+
03:25 Т/с «Орлова и Александров» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. Такти-
ка боя» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Битва  
за Москву» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Размах крыльев» 12+
02:55 Х/ф «Свет мой» 12+
04:30 Х/ф «Метель» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё» 16+
09:25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» 16+
12:05 «Колледж» 16+
13:55, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:40 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+

01:00, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 03:15 
Т/с «Старец» 16+
03:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Дачи» 16+
04:15 «Тайные знаки. Помнить нельзя 
забыть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Как стать неви-
димкой» 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 Жолтовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Православие в Польше»
08:20 Дороги старых мастеров. «Бере-
ста-берёста»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Надя Рушева
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера искусств. 
Борис Чирков»
12:20 Игра в бисер. Поэзия Константина 
Ваншенкина
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
00:00 Д/ф «Красная Пасха»
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 19:00, 22:35 Т/с «Мама» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
06:25 «6 кадров» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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+
22:50 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща» 12+
03:10 «Мир победителей» 16+
03:35 Х/ф «Горячий снег» 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Небесный 
меч блицкрига» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25 «Не факт!» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Барсы» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. ПВО Мо-
сквы» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 62» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
01:25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03:40 Х/ф «Под луной» 16+
05:25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Три Икс» 16+
11:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 16+
13:15, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:40 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Спутник» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 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+
20:20, 21:15 Т/с «Блудный сын» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. 
Финал» 16+
00:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 «Дневник 
экстрасенса» 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 петровская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Августей-
ший историк»
07:35, 18:45 Д/ф «Храм Святого Саввы»
08:20 Дороги старых мастеров. «Вологод-
ские мотивы»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказ-
ка для взрослых»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
12:35 Линия жизни. Алла Гербер
13:40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков»
14:30 Д/с «Дело N. Советские червонцы: 
деньги для НЭПа»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:45, 01:45 Хоровая музыка. К 300-летию 
Московского Синодального хора
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Зона молчания»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Достоевский»
23:20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
00:00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка»
02:40 Д/с «Первые в мире. Лампа Лодыгина»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
19:00 Т/с «Мама» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

● ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 «МУР-МУР» 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
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Брат 
за брата 2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с «В июне 
41-го» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 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, 23:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет»  
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся  
завтра» 0+

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 «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие
03:25 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:55, 17:45, 18:05, 19:00  
Т/с «Брат за брата 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 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, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 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. Последний сезон» 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, 16:30 Но-
вости
06:05, 12:00, 14:10, 16:35, 21:20, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
09:50 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» 
(Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины  
1/4 финала. «Зенит» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины  
1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского»  
12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 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 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга»  
16+
20:30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 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 «ТНТ club» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 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, 15:20, 17:30, 19:35, 
21:00, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 17:35, 21:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. АСА. Дми-
трий Побережец против Тони Джонсона 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми» 1/4 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» (Испания) 0+
18:15, 19:40 Х/ф «Дело храбрых» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+

04:30 Гандбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина Бразгов-
ка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание. Алексей Бата-
лов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества» 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 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, 02:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Власть страха» 16+

МИР 
05:00, 03:25 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Марьина роща» 12+
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+

00:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 8-ми». 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) 0+
05:00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой кубок»  
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил Баш-
катов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Брошенные жёны звёзд» 
16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Профессия - киллер» 
16+
01:35 «Прощание. Маршал Ахромеев»  
16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти» 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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Три секунды» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 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+
22:50 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща 2» 12+
02:15 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. Стратегическая 
дубинка» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Снайперы 
Сталинграда» 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 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
01:25 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+
04:40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 
Гитлера» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё» 16+
09:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12:05 Т/с «Папик 2» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
22:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Хозяин морей. На краю зем-
ли» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+

МИР 
05:00, 03:10 Т/с «Орлова и Александров»  
16+
08:50, 10:10 Т/с «Марьина роща 2» 12+
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+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща 2» 12+
02:15 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. С прицелом 
на будущее» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Цепь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Ступени Победы. Ночные ведь-
мы «Севастополя» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
01:25 Т/с «Обрыв» 12+
04:55 Д/ф «Финансовые битвы Второй ми-
ровой» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё» 16+
09:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:35 Х/ф «Три Икс» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Оче-
видцы» 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 дворянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Иерусалимская церковь»
08:20, 17:35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Песни Эдуарда Кол-
мановского»
12:10 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр»
12:20 «Искусственный отбор»
13:05 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 Шавкат Абдусаламов. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 01:45 Хоровая музыка. IV Велико-
постный фестиваль хоровой музыки
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой»
00:00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
02:40 Д/с «Первые в мире. «Синяя пти-
ца» Грачёва»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних»  
16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 19:00, 22:35 Т/с «Мама» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Простая просьба» 18+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Ви-
кинги» 16+
05:15 «Тайные знаки. Убивающая пла-
нета» 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 русскостильная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Антиохийская церковь»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Танцы Майи Пли-
сецкой»
12:00 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоап-
парат Срезневского»
12:20 «Абсолютный слух»
13:05, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Империя балета»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Лики невьян-
ской иконы»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:35 Хоровая музыка «Военные 
письма»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих. По всем законам нашего тяжелого 
времени»
21:35 «Энигма»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00:00 Д/ф «Видимое невидимое. Алексан-
дрина Вигилянская»
02:15 Острова. Шавкат Абдусаламов

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Мама» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ 

● СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал 6+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 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 Х/ф «Опять замуж» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Большой праздничный бенефис Фи-
липпа Киркорова
01:35 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
03:40 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:45, 14:35, 15:30, 
16:20, 17:15, 18:15 Т/с «Брат за брата 2» 16+
09:25 Х/ф «Битва за Севастополь.  
Элеонора» 12+
10:20 Х/ф «Битва за Севастополь. Ма-
кар» 12+
11:20 Х/ф «Битва за Севастополь. Лео-
нид» 12+
12:20, 13:25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Борис» 12+
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 
04:20, 04:55 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

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 «Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Схождение Благодатного огня. Транс-
ляция из Иерусалима 
14:25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:00 Д/с «Романовы» 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция  
богослужения из Храма Христа Спасителя 
02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Пасха» 0+
04:35 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф «К тёще на блины» 12+
06:15 Х/ф «Деревенская история» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция Пас-
хального богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02:30 Х/ф «Папа для Софии» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 07:20, 07:50, 
08:20, 08:50, 09:20 Т/с «Детективы» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 00:50, 01:50, 02:35  
Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
13:05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
13:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
13:40 Х/ф «Морозко» 6+
15:20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
17:05 Х/ф «Настоятель» 16+
19:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
20:55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
22:55 Х/ф «Жги!» 12+
03:20, 04:10 Д/ф «Мое родное детство» 12+

НТВ 
04:55 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Схождение Благодатного огня». 

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 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 «СашаТаня» 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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 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, 14:05, 15:20, 16:30, 17:35, 
02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 23:50 Все  
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25, 03:00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  
ЦСКА - «Авангард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Лейпциг» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца- 
рия - Россия 0+
03:30 «На пути к Евро» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Кле-
клер против Джоша Бернса 16+

Трансляция из Иерусалима
14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Отпуск» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Кле-
клер против Джоша Бернса 16+
07:30, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50 Новости
07:35, 11:25, 13:20, 16:05, 20:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Финал 0+
11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:15 М/ф «Стадион шиворот-навыворот»  
0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва) 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация 0+
18:05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца- 
рия - Россия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Реал» - «Осауна» 0+
00:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингви- 
нз» - «Вашингтон Кэпиталз» 0+
04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Алиса против правил» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+
02:00 «Хроники московского быта.  
Безумная роль» 12+
02:40 «Хроники московского быта. Труд-
ный ребёнок» 12+
03:20 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» 12+
04:05 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «10 самых... Брошенные жёны звёзд» 
16+

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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «47 ронинов» 16+
22:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02:00 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспе-
радо 2» 16+
03:30 Х/ф «Карантин» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Марьина роща 2» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с «Улики из прошло-
го» 12+
21:35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
23:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
00:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» 12+
00:50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:05 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова «Апель-
сины цвета беж» 16+
06:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
07:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+
09:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
10:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
12:05 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 0+
13:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14:55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
16:25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
19:25 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+
21:25 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+
23:30 Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+
01:05 Х/ф «Особенности подледного лова» 
16+
02:20 Х/ф «Бабло» 16+
03:50 Концерт Михаила Задорнова «Рус-
ский для коекакеров» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Юность Максима» 0+
05:05, 06:10 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:20 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
16:00, 19:00 Новости
04:30 Х/ф «Возвращение Максима» 0+

14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:20 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
Восьмидесятых» 16+
03:40 Х/ф «Юность Максима» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Специальный репортаж 12+
06:35 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Спутники» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
01:50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» 12+
04:50 Д/ф «Калашников» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё» 16+
09:30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:45 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
22:50 Х/ф «Днюха!» 16+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 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, 02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15  
Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Альфа» 12+
21:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф «Цирк зажигает огни» 0+
06:45, 08:15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Йошкар-Ола -  
Чебоксары» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Гибель акаде-
мика: загадка авиакатастрофы» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. 
Шпионская история» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
16:35, 18:25 Х/ф «Максим Перепелица»  
0+
18:10 «Задело!» 12+
19:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 6+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00:05 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» 12+
01:00 Х/ф «Большая семья» 0+
02:45 Х/ф «Открытая книга» 0+

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 так-
систы» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11:40 М/ф «Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление» 0+
13:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров» 0+
15:15 М/ф «Ледниковый период 4. Конти-
нентальный дрейф» 0+
16:55 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» 6+
18:40 Х/ф «Лёд» 12+
21:00 Х/ф «Лёд 2» 6+
23:40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
01:50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00 Т/с «Слепая» 16+

01:00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя»  
16+
04:30 «Тайные знаки. Любит - не любит» 16+
05:15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Троице-Сергиева лавра
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
«Джоконда»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:40 Д/с «Первые в мире. Искусственное 
сердце Демихова»
10:15 Спектакль «Проснись и пой!»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 Д/ф «Пришелец»
13:10 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15:05 Письма из провинции. Шуя, Иванов-
ская область
15:35 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
17:35 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная 
машина Гассиева»
17:50, 01:35 Хоровая музыка «Русские 
святыни»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 00:50 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
20:30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21:25 Х/ф «Белый снег России»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02:30 М/ф для взрослых «Брэк!», «Вы-
крутасы»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 04:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:20 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Т/с «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
23:15 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+

10:30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
12:30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
14:45 Х/ф «Каспер» 6+
16:45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2»  
16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков. Финал» 16+
20:30 «Последний герой: Внутри послед-
него героя» 16+
21:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
01:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:00 «Великая Пасха» 12+
03:45 «Святые. Киприан и Устинья.  
Избавляющие от порчи» 12+
04:30 «Святые. Заступница Варвара» 12+
05:15 «Святые. Раскаявшиеся грешни-
ки» 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский»
07:00 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Заколдо-
ванный мальчик»
08:10 Х/ф «Белый снег России»
09:40 «Театральная летопись»
10:30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12:50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа»
13:20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли»
14:00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм»
14:30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Пись-
ма другу»
15:10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень»
15:40 VI Фестиваль детского танца «Свет-
лана». Гала-концерт
18:15 Х/ф «Илья Муромец»
19:45 Д/ф «Проповедники. Академик Сер-
гей Аверинцев»
20:15 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21:25 Х/ф «Чайковский»
23:55 П.И.Чайковский. Симфония N 5
00:50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
02:30 «Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
10:45, 01:40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
14:40 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
04:45 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 1 МАЯ

● ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ 
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10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 61» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Секрет 
на миллион. Алмазная сделка века» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:20 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18:00 Главное
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 «Стрелы Робин Гуда» 6+
01:15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 12+
03:00 Х/ф «Вход через окно» 12+
05:00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:45 «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+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
18:20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+
23:35 «Колледж» 16+
01:10 Х/ф «(Не)еидеальный мужчина» 12+
02:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:05, 09:35, 10:05, 10:40, 11:15 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:45 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 12+
21:15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
23:30 «Последний герой. Чемпионы против 
новичков» 16+
01:00 «Последний герой: Внутри послед-
него героя» 16+
02:15 Х/ф «Простая просьба» 18+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха»
07:05 М/ф «В порту», «Катерок», «Пес  
в сапогах», «Летучий корабль»
08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Портрет с дождем»
12:25, 00:55 «Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике»
13:10 Д/с «Коллекция. «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»
13:40 III Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition. Торже-
ственное открытие
14:45 Х/ф «Настя»
16:10 Д/ф «Апостол Пётр»
17:10 «Пешком...» Москва Олега Табакова
17:40 «Песня не прощается... 1978 год»
18:55 Х/ф «Родня»
20:30 Третья церемония вручения Между-
народной профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере классического ис-
кусства в Большом театре
23:05 Х/ф «Роми»
01:40 Искатели «Коллекция Колбасьева»
02:25 М/ф для взрослых «Притча об арти-
сте (Лицедей)», «Путешествие муравья»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
10:55 Х/ф «С меня хватит» 16+
14:55 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
01:45 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Д/с «Россия от края до края»  
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:50 Д/с «Романовы» 12+
17:55 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Клуб веселых и находчивых». Выс-
шая лига 16+
00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
06:00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16:00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф «Вторжение» 12+
00:40 Х/ф «Герой» 12+
02:45 Х/ф «Черновик» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» 12+
07:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
08:55 Х/ф «Одиноким предоставляется об-
щежитие» 12+
10:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 
12+
11:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок»  
16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:30, 22:35, 23:40, 00:40 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+
01:35 Х/ф «Битва за Севастополь. Элео-
нора» 12+
02:25 Х/ф «Битва за Севастополь. Макар»  
12+
03:10 Х/ф «Битва за Севастополь. Лео-
нид» 12+
03:55 Х/ф «Битва за Севастополь. Борис» 12+

НТВ 
05:20 Х/ф «Кровные братья» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова 12+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада 0+
06:30 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 16+
08:00, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50, 02:30 Новости
08:05, 11:25, 16:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:10 М/ф «Неудачники» 0+
11:20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 0+
13:20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
16:45, 02:35 Формула-1. Гран-при Порту-
галии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Барселона» 0+
00:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Эстония 0+
01:30 Тайский бокс. Чемпионат России 16+
04:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь  
к славе» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07:00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
08:55 Х/ф «Опекун» 12+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
13:50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения» 12+
17:50 Т/с «Улики из прошлого» 12+
21:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с не-
знакомками» 12+
00:50 Т/с «Анатомия убийства» 12+
03:50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
04:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова «Русский 
для коекакеров» 16+
06:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
07:35 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
09:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
10:20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
13:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
15:05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
16:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» 6+
18:25 Х/ф «Брат» 16+
20:25 Х/ф «Брат 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Х/ф «Сёстры» 16+
01:50 Х/ф «Кочегар» 18+
03:25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04:40 Концерт Михаила Задорнова «За-
крыватель Америки» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Возвращение Максима» 0+
06:10 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Батюшка» 16+
18:05, 19:30, 01:00 Т/с «Ростов-папа» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» 6+
06:40 Х/ф «Поп» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ 

Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также актуальные 

интервью 
и комментарии читайте 
на сайте нашей газеты:
газета-лп.рф.

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

 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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

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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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 

►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

►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 электриче-
ство, асфальт до дома, вокруг сосновый бор, 2 озера, 2 магазина, почта). 
Цена 1 250 000 руб. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру в Лодейном 
Поле. Тел.: 8-952-260-07-77

► земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2)  
в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 450 000 руб. (торг уместен); 
земельный участок (967 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. 
Цена 250 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63, 8-963-341-84-89

►гараж 2-уровневый (подвал, смотровая яма, панельные перекрытия). 
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 

►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 мули-
не 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 

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара;  
насос для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 1 500 руб.; мойку 
нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным смесите-
лем в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77

►1-спальную кровать. Цена 3 000 руб.; комод. Цена 3 500 руб.  
Тел.: 8-981-838-11-56

СДАЮ:
►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

КУПЛЮ: 
►гараж с документами в районе улицы Подгорной, «гагаринской горки», 

ДОКа, поликлиники. Тел.: 8-921-444-89-50
►гараж в бывшем военном городке. Тел.: 8-911-701-52-33

ВНИМАНИЕ!
29 апреля Уполномоченный по правам человека в Ленин-

градской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию»  
по теме «Женское внимание».

На «горячую линию» могут обратиться жительницы 47-го региона:
– чьи трудовые права нарушены работодателем;
– кто столкнулся с оказанием некачественных медицинских услуг 

в период беременности в учреждениях здравоохранения Ленин-
градской области;

– кто подвергся насилию в семье.
Обращения будут приниматься 29 апреля, в четверг, с 10 до 

14 часов по телефону: 8 (812) 916-50-63.

СПб «Центр слухопротезирования»
28 апреля с 10.00 до 11.00 в железнодорожной поликлинике

Консультации, компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка аппарата. 

Проверка слуха + Аудиограмма!
Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.

Батарейки (1 уп.) – 200 руб. Аппараты от 7000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.И
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В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
►ГОРНИЧНЫЕ    ►ПОСУДОМОЙКИ    ►ПОВАРА.

Телефон: +7-921-578-29-19

Уважаемые лодейнопольцы! 
Наш город участвует во всероссийском конкурсе создания 

комфортной городской среды. Общественная территория, 
выбранная путем голосования – набережная вдоль реки 
Свирь. Обязательным условием конкурса является учет 
мнения жителей города.

29 апреля 2021 года в 18.00 в помещении Лодейнопольско-
го фонда развития бизнеса «Содействие» (г. Лодейное Поле,  
ул. Карла Маркса, д. 36, вход со двора) состоится встреча  
с представителями Центра компетенции Ленинградской области 
и проектной организации, разрабатывающей проект благоустрой-
ства общественной территории «Набережная вдоль р. Свирь». 

На встрече пройдет обсуждение актуальных проблем благо-
устройства территории набережной реки Свирь, возможности 
наполнения ее новыми функциями, будут рассмотрены проект-
ные решения по разрабатываемому проекту. 

Приглашаем всех желающих принять участие в этой встрече.
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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 

ВОЗОБНОВЛЯЮ 
ЗАКУПКИ 

СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ: 
народные костюмы, 

расшитые полотенца, 
угольные самовары, 

иконы для реставрации 
и многое другое.

Телефон: 
8-920-134-48-46 И
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ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

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

28 апреля в 15.00 
в школе № 2 пройдёт 

ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ 

35-й ГОДОВЩИНЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ.
Приглашаются 

участники ликвидации. ●

●●

●

ОГРН 1034700567164

В Покрово-Тервенический 
женский монастырь 

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ. 
Права тракториста 

обязательны. 
Тел.: +7-921-436-36-55 

(звонить: пн – пт с 9 до 18 часов).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновым Романом Михайловичем (ИП Семе-

нов 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 47:06:0304001:114. Место-
положение: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Янегское сельское поселение, дер. Новая Слобода, д. 64.

Заказчиком работ является Файзуллина Елена Петровна (адрес регистра-
ции: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле,  
ул. Интернациональная, дом 79; 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. 24.05.2021 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 24.04.2021 г. по 24.05.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.04.2021 г. 
по 24.05.2021 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»).

К сведению населения
С 1 мая по 24 сентября устанавливается следующий режим  

работы Администрации Лодейнопольского муниципального района:
● с понедельника по четверг:
– начало работы – 8.00,
– перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
– окончание работы – 17.30;
● в пятницу:
– начало работы – 8.00,
– перерыв на обед с 12.00 до 12.30,
– окончание работы – 14.30.
Выходные дни – суббота и воскресенье.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Извещение № 7 о предоставлении земельных участков на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация  
Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Вид права

1 1 050 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское 
городское поселение, г. Лодейное Поле, Ле-
нинградское шоссе, участок в районе д. 37

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

2 1 200 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское 
городское поселение, г. Лодейное Поле,  
ул. Рабоче-Крестьянская, участок в районе д. 88

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 24.05.2021 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

РЕШЕНИЕ 
«О результатах публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области» от 15 апреля 2021 года

На основании распоряжения главы Лодейнопольского муниципального района от 16.03.2021 г. № 41-р,  
в соответствии с Уставом Лодейнопольского муниципального района и Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лодей-
нопольского муниципального района от 27.08.2019 г. № 400, с изменениями от 08.12.2020 г. № 100, 
15 апреля 2021 года в 17.00 в зале заседаний Администрации Лодейнопольского муниципального 
района были проведены публичные слушания по проекту решения «О внесении дополнений в Устав 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний поступили предложения по про-
екту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лодей-
нопольский муниципальный район Ленинградской области» следующего содержания: 

1. В части 2 статьи 1 слова «совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области» заменить словами «совет депутатов Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области»;

2. В части 3 статьи 1 слова «глава муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области» заменить словами «глава Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области; 

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний» от 15.04.2021 г.

На основании распоряжения главы Лодейнопольского городского поселения от 15.03.2021 года 
№ 6-р, в соответствии с Уставом Лодейнопольского городского поселения и Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов 
от 12.05.2010 г. № 54 (с изменениями от 27.03.2019 г. № 248), 16 апреля 2021 года в 17 часов  
00 минут по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) были проведе-
ны публичные слушания по следующему вопросу: 

– «О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения му-
ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения муниципаль-
ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» не поступало.

При отсутствии других предложений и замечаний по указанным проектам участники публичных 
слушаний открытым голосованием большинством голосов согласились с предложенным проек-
том и рекомендован для утверждения на очередном заседании совета депутатов Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
28.04.2021 года. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
Рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-

ципального района Ленинградской области на очередном заседании 28 апреля 2021 года утвердить:
– проект «О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».
1. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте:  

http://администрация-лодейноеполе.рф.
Председатель комиссии: П.Ю.Ермолаев. 
Заместитель председателя комиссии: В.Е.Евграфов. 
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: Н.С.Яковлева, Л.А.Макусева.

3. В части 4 статьи 1 слова «Администрация муниципального образования Лодейнопольский му-
ниципальный район Ленинградской области» заменить словами «Администрация Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области»;

4. Часть 12 статьи 43 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
В результате обсуждения было принято решение о внесении вышеназванных правок в проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лодейно-
польский муниципальный район Ленинградской области» и рекомендовали его для утверждения 
на очередном совете депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области 27 апреля 2021 года.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Внести правки в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» на рассмотрение 
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения.

2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области на очередном заседании 27 апреля 2021 года принять 
к рассмотрению и утверждению проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: Г.А.Герасимова.
Зам. председателя комиссии: О.А.Исакова. 
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: Н.С.Яковлева, Л.А.Макусева.

Телефон  
отдела рекламы  
редакции газеты  

«Лодейное Поле»: 2-54-63
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» от 29.03.2021 г. № 257
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», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345 «О краткосрочном плане 
реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего 
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, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, ул. Гагарина, д. 4, ул. Гагарина,  
д. 6, корп. 1, ул. Гагарина, д. 6, корп. 2, ул. Гагарина, д. 9, ул. Гагарина, д. 12, ул. Гагарина, д. 13, 
ул. Гагарина, д. 18, ул. Гагарина, д. 21, ул. Карла Маркса, д. 33, ул. Карла Маркса, д. 33А, ул. Кар-
ла Маркса, д. 35, ул. Коммунаров, д. 20, пр. Ленина, д. 33, пр. Ленина, д. 38, пр. Ленина, д. 40, 
пр. Ленина, д. 42, пр. Ленина, д. 47, ул. Набережная, д. 1, ул. Ульяновская, д. 8, корп. 2, ул. На-
бережная, д. 17, корп. 1, ул. Ульяновская, д. 14, ул. Ульяновская, д. 15, корп. 1, пр. Урицкого, д. 8, 
корп. А, ул. Володарского, д. 39, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1, ул. Пограничная, д. 19, корп. 2, 
ул. Титова, д. 29, ул. Титова, д. 36, д. Шамокша, д. 2:

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт и утепление фасада) 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений, крыши) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 4;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений, капитальный ремонт сетей 
водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, капитальный ремонт сетей водо-
отведения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) 
ПУ и УУ теплоснабжения, капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 6, корп. 1;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт и утепление фасада, ка-
питальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 6, корп. 2;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установка коллек-
тивных (общедомовых) ПУ и УУ холодного водоснабжения, капитальный ремонт системы водо-
отведения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) 
ПУ и УУ теплоснабжения, капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, капи-
тальный ремонт фундамента) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное 
Поле, ул. Гагарина, д. 9;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоотведения, капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капи-
тальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 12;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле,  
ул. Гагарина, д. 13;

– капитальный ремонт сетей электроснабжения, капитальный ремонт сетей водоснабжения, ка-
питальный ремонт системы водоотведения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка 
коллективных (общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 18;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, капи-
тальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, 
ул. Гагарина, д. 21;

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 33;

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 33 А;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 35;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ком-
мунаров, д. 20;

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения, капитальный ремонт под-
вальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле,  
пр. Ленина, д. 33;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (обще-
домовых) ПУ и УУ, капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (об-
щедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка 
коллективных (общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (обще-
домовых) ПУ и УУ, капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (обще-
домовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартир-
ного дома, капитальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 40;

– капитальный ремонт сетей теплоснабжения, капитальный ремонт сетей водоснабжения, ка-
питальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 42;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (об-
щедомовых) ПУ и УУ,  капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения много-
квартирного дома, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения, капитальный 
ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное 
Поле, пр. Ленина, д. 47;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт подвальных помеще-
ний) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 1;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, капи-
тальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, 
ул. Ульяновская, д. 8, корп. 2;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт и утепление фасада, ка-
питальный ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 17, корп. 1;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт подвальных помещений) 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 14;

– проектные работы (капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт подвальных помеще-
ний, капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ 
и УУ электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, 

ул. Ульяновская, д. 15, корп. 1;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (об-

щедомовых) ПУ и УУ,  капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения много-
квартирного дома, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения, капитальный 
ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное 
Поле, пр. Урицкого, д. 8, корп. А;

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения, капитальный ремонт и утеп- 
ление фасада, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения, капитальный ремонт сетей электроснабжения) многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 39;

– капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное 
Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1;

– капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное 
Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 2;

– капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, капиталь-
ный ремонт системы водоотведения, капитальный ремонт сетей электроснабжения, капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное 
Поле, ул. Титова, д. 29;

– капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, капитальный ремонт системы водоотве-
дения, капитальный ремонт сетей электроснабжения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 36;

– капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: д. Шамокша, д. 2. 

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, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1 – 1 657 862,29 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 446 642,91 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт и утепление фасада) – 1 211 219,38 руб.
2.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 4 – 692 939,31 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 312 848,66 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 380 090,65 руб.
2.3 Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 6, корп. 1 – 11 372 599,26 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 396 586,22 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установка коллек-

тивных (общедомовых) ПУ и УУ холодного водоснабжения, капитальный ремонт системы водо-
отведения) – 301 598,72 руб.;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (обще-
домовых) ПУ и УУ теплоснабжения) – 350 921,66 руб.;

– капитальный ремонт крыши – 10 107 199,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 216 294,06 руб. 
2.4. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 6, корп. 2 – 2 425 877,83 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 497 231,95 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт и утепление фасада) – 1 523 573,22 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 405 072,66 руб.
2.5. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 9 – 1 590 019,15 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установка коллек-

тивных (общедомовых) ПУ и УУ холодного водоснабжения) – 228 042,68 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) – 210 057,31 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (обще-

домовых) ПУ и УУ теплоснабжения) – 271 324,12 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 216 197,68 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 259 698,79 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт фундамента) – 404 698,57 руб.
2.6. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 12 – 969 260,10 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоотведения) – 277 179,55 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 283 378,90 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 408 701,65 руб.
2.7. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 13 – 358 336,56 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установка коллек-

тивных (общедомовых) ПУ и УУ холодного водоснабжения) – 358 336,56 руб.
2.8. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 18 – 4 618 548,36 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт сетей электроснабжения – 578 008,80 руб.;
– капитальный ремонт сетей водоснабжения – 446 845,20 руб.;
– капитальный ремонт системы водоотведения – 420 878,40 руб.;
– установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ тепловой энергии – 337 681,02 руб.;
– капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 2 738 368,80 руб.;
– осуществление строительного контроля – 96 766,14 руб. 
2.9. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 21 – 1 327 505,83 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 323 619,58 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 440 820,28 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 563 065,97 руб.
2.10. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 33 – 216 876,30 руб.,  
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) – 216 876,30 руб.
2.11. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 33 А – 219 737,48 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) – 219 737,48 руб.
2.12. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 35 – 275 228,11 руб.,  
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 275 228,11 руб.
2.13. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 20 – 617 478,96 руб.,  
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения) – 273 341,39 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения) – 344 137,57 руб.
2.14. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 33 – 299 481,91 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) – 129 055,10 руб.;
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– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 170 426,81 руб.
2.15. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38 – 12 935 951,16 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (обще-

домовых) ПУ и УУ) – 320 166,18 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 324 615,78 руб.;
– капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 12 000 609,60 руб.;
– коллективных (общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения – 290 559,60 руб.
2.16. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 40 – 1 634 808,20 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (обще-

домовых) ПУ и УУ) – 361 429,04 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 368 970,76 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 464 770,18 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения) – 439 638,22 руб.
2.17. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 42 – 9 858 080,40 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 6 985 946,40 руб.;
– капитальный ремонт сетей водоснабжения – 764 766,00 руб.;
– капитальный ремонт сетей электроснабжения – 2 107 368,00 руб.
2.18. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 47 – 911 748,78 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт сетей водоснабжения, установка коллективных (обще-

домовых) ПУ и УУ) – 191 773,63 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 196 543,52 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 272 240,23 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения с установкой коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения) – 251 191,40 руб.
2.19. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 1 – 721 887,03 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 326 909,02 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 394 978,01 руб.
2.20. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 8, корп. 2 – 938 886,46 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 218 276,48 руб.;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 326 336,00 руб.;
–  проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 394 273,98 руб.
2.21. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 17, корп. 1 – 1 986 379,06 руб.,  
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 396 574,91 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт и утепление фасада) – 1 245 387,53 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 344 416,62 руб.
2.22. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 14 – 720 645,58 руб.,  
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 395 407,28 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 325 238,30 руб.
2.23. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 15, корп. 1 – 870 082,19 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт крыши) – 38 124 112 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 378 698,37 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 210 142,70 руб.
2.24. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 8, корп. А – 1 081 682,26 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установка коллек-
тивных (общедомовых) ПУ и УУ холодного водоснабжения) – 242 338,64 руб.;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (обще-
домовых) ПУ и УУ теплоснабжения) – 291 690,65 руб.;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроснабжения) – 231 564,89 руб.;

– проектные работы (капитальный ремонт подвальных помещений) – 316 088,08 руб.
2.25. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 39 – 7 102 146,5700 руб., 
в том числе: 

– проектные работы (капитальный ремонт системы водоотведения) – 131 612,33 руб.;
– проектные работы (капитальный ремонт и утепление фасада) – 554 481,85 руб.;
– капитальный ремонт сетей электроснабжения – 953 995,20 руб.;
– капитальный ремонт сетей водоснабжения – 901 495,20 руб.;
– капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 4 426 135,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 134 426,79 руб. 
2.26. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1 – 3 964 936,30 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт крыши – 3 881 864,40 руб.;
– осуществление строительного контроля – 83 071,90 руб. 
2.27. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 2 – 2 684 926,81 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт крыши – 2 628 673,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 56 253,61 руб. 
2.28. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 29 – 20 970 936,20 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт крыши – 4 178 678,40 руб.;
– капитальный ремонт сетей электроснабжения – 4 737 836,40 руб.;
– капитальный ремонт сетей водоснабжения – 1 704 661,20 руб.;
– капитальный ремонт системы водоотведения – 1 215 286,80 руб.;
– капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 8 695 098,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 439 375,40 руб. 
2.29. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 36: 
– капитальный ремонт сетей электроснабжения – 1 648 048,80 руб.;
– капитальный ремонт сетей водоснабжения – 611 779,20 руб.;
– капитальный ремонт системы водоотведения – 427 599,60 руб.;
– капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 3 239 035,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 126 826,30 руб. 
2.30. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: д. Шамокша, д. 2 – 2 155 843,65 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт сетей электроснабжения – 2 110 675,20 руб.;

– осуществление строительного контроля – 45 168,45 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 капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок това-
ров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Лодейнопольского муниципального района.

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

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

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на 2-й квартал 2021 года 

в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 05.04.2021 г. № 290
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости од-

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

1. Утвердить на 2-й квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области в размере 43 517 (сорок три тысячи пятьсот семнадцать) рублей 28 копеек.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 

«Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» 

от 07.04.2021 г. № 41-р
В соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

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

1. Назначить 5 мая 2021 года в 14.00 публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год», выносимому на утверждение совета депутатов 14 мая 2021 года.

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

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

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

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

просам, законности и правопорядку.
Члены комиссии: Александрова Е.Е. – ведущий специалист Администрации МО Лодейнополь-

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

4. Для приёма заявок от граждан на участие в слушаниях, предложений и замечаний по испол-
нению бюджета за 2020 год определить:

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

4.2. Дни работы комиссии: с 21.04.2021 г. по 04.05.2021 г.
4.3. Время работы комиссии: с 10.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья, выходных дней).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

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

Ленинградской области четвертого созыва» от 07.04.2021 г. № 42-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области:
1. Созвать двадцать первое (очередное) заседание совета депутатов Алеховщинского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
14 мая 2021 года в 15.30 по адресу: с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20 с повесткой дня:

– Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год;
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Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 2020 

год

Исполне-
но за 2020 

год

1 2 3 4
Доходы бюджета – всего X 56 929,0 55 994,8
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
 

000 10000000000000000

 

14 164,5

 

14 214,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 2 250,0 2 259,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 6 167,4 6 166,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 31,7 32,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 2 760,0 2 794,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 001 10800000000000000 26,5 26,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 001 11100000000000000 986,0 991,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 001 11300000000000000 920,5 920,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 001 11400000000000000 1 000,0 1 000,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 001 11600000000000000 22,4 22,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 20000000000000000 42 764,5 41 780,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 20200000000000000 42 764,5 42 680,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 21900000000000000 - -899,7

– Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года;

– Об итогах работы служб ЖКХ в период отопительного сезона 2020 – 2021 гг. на территории 
Алеховщинского сельского поселения;

– О благоустройстве территории Алеховщинского сельского поселения;
– Разное.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ

«Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» 

от 14.05.2021 г.
В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-

го муниципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса  
от 31.07.1998 года № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме 55 994,8 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 64 784,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета) в сумме 8 789,5 тыс. руб. с показателями:

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

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

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

– по источникам финансирования дефицита бюджета Алеховщинского 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 Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области в составе бюджета Алеховщинского сельского поселения за 2020 год согласно при-
ложению № 5.

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

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

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

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

(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 2020 

год

Испол-
нено 

за   
2020 год

% испол-
нения 

к утверж-
денным 
назначе-
ниям 

за 2020 год
1 4 5 6

Расходы бюджета – всего 65 745,7 64 784,3 98,5
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 
8 994,0

 
8 955,7 99,6

Удельный вес в расходах 13,7 13,8 101,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 6,0 6,0 100,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 7 445,0 7 414,8 99,6

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 657,8 657,8 100,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 20,0 20,0 100,0

Резервные фонды 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 865,2 857,1 99,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 300,1 300,1 100,0
Удельный вес в расходах 0,5 0,5 101,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 300,1 300,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 299,3 299,3 100,0

Удельный вес в расходах 0,5 0,5 101,5

Обеспечение пожарной безопасности 299,3 299,3 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 973,8 9 707,7 97,3
Удельный вес в расходах 15,2 15,0 98,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 768,9 9 599,8 98,3

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 204,9 107,9 52,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 311,9 21 177,2 99,4
Удельный вес в расходах 32,4 32,7 100,8

Жилищное хозяйство 12 254,0 12 159,3 99,2

Коммунальное хозяйство 1 911,0 1 871,0 97,9

Благоустройство 7 146,9 7 146,9 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 23 133,0 22 610,7 97,7
Удельный вес в расходах 35,2 34,9 99,2

Культура 23 133,0 22 610,7 97,7

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

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2020 г.

Исполнено 
бюджетных 
назначений 

за 2020 г.

% исполнения 
к утвержден-
ным бюджет-
ным назначе-
ниям за 2020 г.

1 Муниципальная программа «Реализа-
ция проектов местных инициатив граж-
дан в Алеховщинском сельском поселе-
нии Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» 2 631,6 2 631,6 100,0

2 Муниципальная программа «Раз-
витие сельского хозяйства на тер-
ритории Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской 
области» 507,7 410,5 80,9

3 Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог Але-
ховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» 9 068,9 8 899,8 98,1

4 Муниципальная программа «Обе-
спечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективности  
в Алеховщинском сельском поселении» 1 421,0 1 421,0 100,0

5 Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в Алеховщинском 
сельском поселении Лодейнополь-
ского муниципального района Ле-
нинградской области» 23 133,0 22 610,7 97,7

6 Муниципальная программа «Обе-
спечение качественным жильём 
граждан на территории Алеховщин-
ского сельского поселения» 11 365,8 11 322,2 99,6

7 Муниципальная программа «Реа-
лизация инициативных предложе-
ний граждан на части территории 
с. Алёховщина» 1 124,9 1 124,9 100,0

Показатели доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 

по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. руб.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 727,3 1 727,3 100,0
Удельный вес в расходах 2,6 2,7 101,5

Пенсионное обеспечение 1 727,3 1 727,3 100,0

Социальное обеспечение населения 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6,3 6,3 100,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 101,8

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 6,3 6,3 100,0
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8 Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной среды  
на территории Алеховщинского сель-
ского поселения» 3 409,1 3 409,1 100,0

 Итого по муниципальным про-
граммам 52 662,0 51 829,8 98,4

В рамках муниципальных программ за 2020 год использованы средства в сумме 51 829,8 тыс. руб., 
что составляет 80,0 % в сумме расходов бюджета, утвержденных на 2020 год (64 784,3 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Алеховщинского сельского поселения  
за 2020 год составил 20,0 % (12 954,5 тыс. руб.).

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

Ленинградской области за 2020 год

№ 
п/п

Наименование Сумма (тыс. руб.)
план факт

1 Доходы дорожного фонда: 9 391,5 9 390,3
1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бен-

зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет (местный бюджет) 6 167,4 6 166,2

1.2 Прочие доходы (местный бюджет)

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Сфера деятельности Фактическое число 
занятых штатных единиц 

на 01.04.2021 года

Фактические расходы 
(денежное содержание) 
за 1 квартал 2021 года, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие 4 427,24

Культура 12,2 1 400,22

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 1.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 3 224,1 3 224,1

2 Расходы дорожного фонда: 9 768,9 9 599,8
2.1 За счет местного бюджета (содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения; капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения) 6 544,8 6 375,7

2.2 За счет безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 3 224,1 3 224,1

С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского по-
селения или на официальном сайте поселения: администрация-алеховщина.рф.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 14 

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Газета Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»  

продаётся в магазинахпродаётся в магазинах: : 
«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), «Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 

«Лист» «Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, (ул. Республиканская, д. 36, 

типография), типография), 
«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), 

«Цифра» «Цифра» 
(ул. Гагарина, д. 18),(ул. Гагарина, д. 18),

«Штандарт» «Штандарт» 
(пр. Ленина, д. 38, «девятка»), (пр. Ленина, д. 38, «девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  (на пр. Октябрьский  

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

в с. Алёховщина в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»)(магазин «Фортуна»)

и в редакции газеты (пр. Ленина, д. 38).и в редакции газеты (пр. Ленина, д. 38).

Творческий вечер 
заслуженного артиста РФ 

Сергея Кошонина
24 апреля в 15:00 

СПЕКТАКЛИ 
«Love story…» (16+) 

(Студенческий театр Санкт-Петербургского 
государственного института кино 

и телевидения)
25 апреля в 15:00 

«Панночка» (16+) 28 апреля в 19:00

«От винта 2» 2D (12+) 
22 апреля в 17:15; 23, 26 апреля в 15:55; 
24, 25 апреля в 10:30; 27 апреля в 16:10

АФИША
С 22 по 28 

апреля 
ТЕАТР

КИНО

«Поколение вояджер» 2D (16+) 
22 апреля в 18:50; 23, 24, 26 апреля в 17:30; 

27 апреля в 17:45; 28 апреля в 16:25
«Мортал Комбат» 2D (18+)

22 апреля в 20:50; 23, 24, 26 апреля в 19:35; 
25 апреля в 20:05; 27 апреля в 19:45

«Чернобыль» 2D (12+)
23 апреля в 13:20; 24 апреля в 12:10; 

28 апреля в 13:50
«Гнев человеческий» 2D (18+)

23, 24, 26 апреля в 21:40; 
25 апреля в 20:05; 27 апреля в 21:50

Внимание! 
Действуют карантинные 

меры безопасности: 
масочный режим, 

75%-я заполняемость зала, 
соблюдение 

социальной дистанции 1,5 метра.

– Может, встретимся как-
нибудь, посмотрим в телефо-
ны, что скажешь? 

*   *   *
– Кто знает, какие успокои-

тельные лекарства принимает 
медведь в мультике про Машу? 
Я тоже такие хочу... 

*   *   *
– Повысьте зарплату!
– Сделано!
– Да не себе!

*   *   *
«Раз в год можно себя побало-

вать», – говорю я 365 раз в год.
*   *   *

– Что общего между мной 
и мокрой солью в солонке?

– Мы оба не высыпаемся.
*   *   *

– Пап, я в пятницу на свадьбу 
иду, дай денег.

– Пять тысяч хватит?
– Ну, ты что? Платье, фата...

*   *   *
– Лизонька, если на огороде  

в этом году неурожай, какие мо-
гут быть причины?

– Ну, погодные условия…
– А ещё?
– Ну… забыла посадить.

*   *   *
Вы замечали, что от зарплаты 

до зарплаты – вечность. А от кви-
танции до квитанции – прям как 
будто вчера только оплатила?!

*   *   *
– Пап, а миллион – это много 

или мало? 
– Сынок, а ты хочешь его за-

работать или потратить?..

*   *   *
Художники не рисуют, а пи-

шут. Моряки не плавают, а ходят. 
Артисты не играют, а служат.  
И только лётчики не выпендри-
ваются, а летают. 

*   *   *
Протягивая руку при встре-

че, теперь принято говорить: 
«Привит!».

*   *   *
Жена звонит мужу: 
– Ты где? 
– Ты что, забыла, я же на ры-

балке! 
– Да, вспомнила. Слушай, если 

щука будет дорогая, то лучше 
купи карпов! 

*   *   *
– Вообще работать – это здо-

рово! Мне нравится работать. 
Даже на пляж не хочется. Сей-
час вот вытру слёзы – и пойду 
дальше работать. 

*   *   *
– У меня муж Стрелец, поэто-

му на день рождения я подарила 
ему ружьё. 

– А мой муж Рыба, я ему ак-
вариум подарю! 

– А мой муж Козерог... 
*   *   *

Встречаются две подруги: 
– Дорогая, ты так поправилась! 
– Это я ещё похудела! Ты меня 

месяц назад не видела! Была, 
как ты сейчас! 

*   *   *
– Бабуля, сколько тебе лет? 
– Шестьдесят, внученька! 
–  А покажи мне на пальчиках!
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● ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

«На родной сцене знаю «На родной сцене знаю 
каждую скрипучую половицу…»каждую скрипучую половицу…»

Надежда ПЛОТНИКОВА – одна 
из ведущих актрис Лодей-
нопольского театра-студии 
«Апрель». Ролей в спектаклях  
у неё наберётся уже с полсотни. 
В юбилейный для «Апреля» 
год мы задали ей пять наших 
традиционных вопросов.

– Если бы кто-то из незнакомых людей, 
с которым хочется быть откровенным, 
спросил Вас, как Вы относитесь к теа-
тральной жизни, что бы Вы ему рассказали?

– Работа. Такая же работа, как у всех. 

Ну, с той лишь разницей, что... сегодня 
у меня в коллегах может быть подружка 
или сосед, завтра – император, после-
завтра – животные, а послепослезавт- 
ра – сумасшедшие! А так – просто работа, 
такая же, как у всех! Со своими авралами 
и простоями, горящими планами, рабо-
чей перепалкой, мелкими интригами, 
удачными и неудачными днями. Работа,  
на которую, как почти всем, иногда неохо-
та идти. Правда, редко. Скорее, наоборот, 
спешишь туда, так как по театральной 
работе очень скучаешь.

– Если бы не театр «Апрель», кем и где 
Вы бы себя видели?

– Честно, не знаю. Ну точно не в бизнесе. 
Предпринимательской жилки во мне нет.  
Я вообще рукастая! Училась на швею. Шить 
умею, вязать. Торты леплю красивые, пироги 
пеку вкусные. Умею малярить, штукатурить. 
Дворником работала, уборщицей, продав-
цом... Вообще всю жизнь работаю и где-то 
подрабатываю. А вижу себя... барыней, на-
верное, женой обеспеченного мужика. Хотя, 
нет.... Соскучилась бы! Наверное, Боженька 
знал, что делал, когда в театр меня напра-
вил. Пожалуй, где-то в другой профессии  
я не состоялась бы...

– Можете назвать свою любимую роль 
на сцене театра, рассказать, как Вы к ней 
шли и почему она особенно дорога?

– Сложный вопрос! Вот чтоб любимой-
любимой – нет. Есть сложные, на преодоле-
ние, в характер, комфортные, болезненные...  
И все любимые по-разному, но... все. Даже 
самые малюсенькие – на одну фразу. Даже 
самые некомфортные. Раз играю, значит, 
люблю! Те, которые перестали быть люби-
мыми, не играю.

– Наверное, у каждого актёра бывают 
ситуации, близкие к эмоциональному выго-
ранию, что помогает держаться в форме, 
играть, несмотря ни на какую погоду в душе?

– Видимо, опыт. За годы «натренировала»  
в себе кнопку «вкл.» и кнопку «выкл.». 
Бывает, конечно, бережёшь себя на сцене,  
не расплёскиваешь.... а потом всё равно «про-
рвёт»! Тут главное круги внимания и кон-
центрация... по Станиславскому. Если я скон-
центрируюсь на боли, к примеру, в коленке,  
то боль будет сильной. Если я сконцентрируюсь  
на внутреннем переживании своего персо-
нажа, то сильнее будет это переживание,  
а боль в коленке уйдёт на второй план. Луч-
ший отдых – это смена деятельности. Понят-

но, что профессия моя такова, что хочешь –  
не хочешь, а «тащишь» мысли и пережи-
вания со сцены домой, из дома – на сцену.  
Но тут и начинают работать те самые кнопки…

– Вам интереснее играть на родной сце-
не перед знакомыми зрителями или на 
гастролях, когда в зале нет ни одного уз-
наваемого лица?

– Однозначно дома! И дело не в зрителе. 
Скажу честно – если я на сцене без очков, 
то не вижу, кто сидит в зале. А вот энер-
гетика, идущая от зрителя – не всё равно!  
На родной площадке я знаю каждую скри-
пучую половицу и торчащий гвоздик, рас-
стояние от портала до портала, от меня до 
первого ряда и до последнего. И, находясь 
на своей, родной сцене, мне не надо тратить 
силы на анализ расстояний, шагов, ракурсов, 
звукового посыла, полётности звука и про-
чих технических составляющих актёрского 
мастерства. Это всё происходит автоматом, 
подсознательно. А значит, я могу больше 
сил и энергии потратить на эмоциональную 
часть роли. Поэтому больше люблю работать 
на своей родной сцене. Хотя гастроли – это 
тоже хорошо. Иногда надо выходить из зоны 
комфорта, чтобы мозг не «замыливался»…

Школа кино и телевидения 
объединила Присвирье с Поволжьем
Кино, конечно, не знает границ, но порой удивительно узнавать, что актёрами 
Присвирья интересуются и на волжских берегах, в далёком от нас Волгограде. 
В этом героическом городе шесть 

лет назад, в марте 2015 года, была 
создана Волгоградская Школа кино 
и телевидения «Контент Синема». 
Сценарное мастерство и режиссу-
ру игрового кино в ней преподает 
Анатолий Петрович Беляевсков, 
он же основатель и руководитель 
Волгоградской киношколы «Кон-
тент Синема». Дипломный фильм 
Анатолия Беляевскова «Затерянные 
в России» получил Гран-при Между-
народного студенческого кинофе-
стиваля «Питеркит – 2011». Вот что 
он рассказал об успехах учеников, 
а ему уже есть чем гордиться:

– За шесть лет развития киношколы 
многие наши выпускники посту-
пили в кинематографические вузы  
Москвы и Петербурга и продол-
жили свое обучение. В 2020 году 
наш ученик Павел Аркалин с от-
личием окончил высшие режиссер-
ские курсы Санкт-Петербургского 
государственного института кино  
и телевидения, это мастерская игро-
вого кино и телефильма Виктора 
Васильева. Свой дипломный фильм 
«Делец» Павел полностью снял  
на базе школы кино и телевидения 
«Контент Синема».

Отличные результаты у нашей 
выпускницы Виктории Вербиц-
кой. Она учится на кинорежиссера 
в московском институте совре-
менного искусства. Выпускница 
школы Дарья Седокова работа-
ет в Москве кастинг-директором 
на телестудии. Двое наших та-
лантливых учеников из мастер-

ской режиссуры анимации также  
поступили в вузы. Гордостью на-
шей киношколы является моло-
дой кинорежиссер Егор Маслов, 
окончивший мастерскую режиссу-
ры игрового кино и телевидения.  
Дипломный фильм Егора «Сча-
стье» получил Гран-при на кино-
фестивале «Южный ветер». 

– А как Вы вышли из Волгограда 
на наших земляков, ставших из-
вестными актёрами кино?

– Волгоградская киношкола раз-
вивает свой киножурнал, а наш 
журналист Андрей Аверин, всей 
душой преданный киноискусству, 
ведет в нём рубрику «Творческие 
киновстречи». В этой рубрике мы 
не только своих учеников, но и всех 
волгоградцев, интересующихся 
кинематографом, знакомим с рос-
сийскими актерами кино и театра. 
В Волгограде любят смотреть кино, 
любят и ценят актеров, которые 
работают с душой и всецело отда-
ются работе. На экране все видно, 
он не обманывает. Поэтому на во-
прос – почему нашим ученикам  
и волгоградскому зрителю интерес-
ны петербургские актеры Дмитрий 
и Андрей Гульневы, мы честно от-
вечаем – это замечательные актеры, 
которым веришь, и их проникно-
венная игра радует! Это актеры,  
у которых есть чему поучиться.  
И мы – весь творческий коллектив 
киношколы вместе со своими уче-
никами – желаем Дмитрию Гульне-
ву и его брату Андрею творческих 
успехов и новых ролей в кино!

Анатолий Беляевсков и его ученики

Андрей и Дмитрий Гульневы

Материалы полосы подготовил Пётр ВАСИЛЬЕВ

● СОТРУДНИЧЕСТВО
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Кубок увезли в Кемь

Турнир для ветеранов прошёл в Петрозаводске
10 апреля команда «Фрегат» сы-

грала в межрегиональном турнире 
среди ветеранов 60+, в котором 
приняли участие шесть команд. 

Они были разделены на две груп-
пы. В группе «А» играли «Оне-
жец» и «Машиностроитель» (Пе-
трозаводск) и «Фрегат» (Лодейное 
Поле), в группе «Б» померялись 

силами команды «Петрозаводск», 
«Царское Село» (Ленинградская 
область) и «Медвежьегорск». Игры 
проходили на поле центрального 
республиканского стадиона в столи-
це Республики Карелия. По регла-
менту турнира команды играли на 
поле уменьшенного размера, матчи 
длились два тайма по 12 минут, со-

став команд – 6 человек.
Команды в группах играли по кру-

говой системе. «Фрегат» неудач-
но сыграл с командами из Петро-
заводска, проиграв «Онежцу» 0:2  
и «Машиностроителю» – 0:4,  
и занял в группе «А» третье место.  
В группе «Б» победителем ста-
ла команда «Царское Село»,  

на втором месте – «Петрозаводск»,  
на третьем – «Медвежьегорск». 

Затем проводились стыковые мат-
чи за первое, третье и пятое ме-
ста. В матче за пятое место «Фре-
гат» выиграл у  «Медвежьегорска»  
со счётом 1:0, победный гол забил 
Игорь Владимиров. Третье место  
в турнире у команды «Машино- 

строитель», выигравшей по пенальти  
у «Петрозаводска», а первое место 
заняла команда «Царское Село», 
победившая в финале «Онежец» 
со счётом 3:0.

Все команды – участники турнира 
награждены кубками, а лучшие игро-
ки отмечены памятными призами.

Алексей ОСИПОВ

В субботу, 17 апреля, в спортивном зале ФК «Славатор» прошёл ставший традиционным турнир по мини-футболу 
на Кубок железнодорожников, его инициатором стал начальник Лодейнопольского локомотивного депо 

Владимир Никифоров, который на протяжении многих лет был и остаётся наставником деповской команды «Локомотив». 
В турнире участвовали шесть 

команд – из Волховстроя, Пе-
трозаводска, Кеми, Суоярви  
и Лодейного Поля. Наш город пред-
ставляли две команды – «Локомо-
тив» и «Ветераны «Локомотива».

В торжественном открытии 
турнира приняли участие гости, 
оказывающие помощь в прове-
дении спортивных мероприятий: 
Марк Александрович Белюсов, 
председатель профсоюзного ко-
митета эксплуатационного депо 
Волховстрой, и Марк Эдуардович 
Зубков, заместитель начальни-
ка депо по кадрам и социаль-
ным вопросам. Они отметили 
неугасающий интерес футбо-
листов-деповцев Октябрьской 
железной дороги к проводимо-
му в Лодейном Поле турниру, 
желающих участвовать в нём 
лишь прибавляется, расширяется 
география участников: Волхов, 
Сортавала, Суоярви, Петроза-
водск, а в этот раз активное же-
лание изъявила команда из Кеми.  
За шестьсот километров она при-
ехала на поезде, высадившись 
рано утром в Лодейном Поле. 
Гости пожелали всем участникам 
интересных матчей, дружеско-
го общения и, конечно, победы.

Затем была проведена же-
ребьёвка, команды разделили  
на две группы. В группе «А» играли 
«Локомотив», футболисты Кеми  
и Волховстроя, в группе «Б» –  
«Ветераны «Локомотива», коман-
ды из Суоярви и Петрозаводска.

В группе «А» победили фут-
болисты из Кеми, обыгравшие 
со счётом 3:1 хозяев поля и со 
счётом 2:0 – команду из Волхов-
строя, прошлогоднего чемпиона 
турнира. «Локомотив» одержал 
верх над волховчанами со счётом 
6:5 и занял второе место.

В группе «Б» «Ветераны «Ло-
комотива» сыграли вничью – 3:3  
с командой из Суоярви и про-
играли петрозаводчанам со счё-
том 4:6. Команда из Суоярви  
сыграла вничью с футболиста-
ми из Петрозаводска, счёт 2:2.  
На первое место в группе «Б» 
вышли петрозаводчане, на вто-
рое – футболисты Суоярви, тре-
тьими стали «Ветераны «Локо-
мотива».

По регламенту соревнова-
ний команды играли два тайма  
по 15 минут (время «грязное»). 
После матчей в группах за 5 –  
6 места играли команды «Ветера-
ны «Локомотива» и футболисты 
Волховстроя, наши земляки по-
бедили со счётом 10:2 и заняли  
в турнире пятое место. За третье 

место боролись «Локомотив» 
и ребята из Суоярви. Встреча 
завершилась победой лодейно-
польцев со счётом 5:2.

В финальном матче встретились 
победители групп: команды Пе-
трозаводска и Кеми. Основное 
время закончилось со счётом 2:2,  
и по регламенту соревнований 
сразу же пробивались послемат-
чевые пенальти, которые успеш-
нее пробили футболисты из Кеми. 
Они завоевали переходящий 
Кубок, который разыгрывался 
в седьмой раз.

После окончания финальной 
игры прошло награждение ко-
манд и лучших игроков турнира. 
Его проводили Владимир Ники-
форов – инициатор и организа-
тор игр этого Кубка, главный су-
дья – автор этих строк, Дмитрий 
Гурьев – судья-хронометрист 
и судьи в поле Игорь Владимиров  
и Александр Кудряшов.

За четвёртое, пятое и шестое 
места команды из Суоярви, Вол-
ховстроя и «Ветераны «Локо-
мотива» удостоились поощри-
тельных призов. За третье место 
футболисты «Локомотива» на-
граждены медалями, команде 
вручён поощрительный приз. 
За второе место команде Петро-
заводска вручён малый кубок,  
а игрокам – медали. Спортсменам 
из Кеми вручили завоёванный 
переходящий Кубок, а игрокам  – 
медали за первое место. 

Лучшие игроки турнира отме-
чены памятными призами. Приз 
как лучший защитник получил 
Владимир Горохов из Суоярви, 
лучшим вратарём признан Евге-
ний Васильев из команды «Ве-
тераны «Локомотива», лучшим 
нападающим – Денис Смолин 
из Кеми, лучшим бомбарди- 
ром – Дмитрий Гурьев, забив-
ший в ворота соперников 7 мячей,  
а лучшим игроком турнира стал 
Данила Никитин из Петрозаводска.

Победители, футболисты  
из Кеми, уехали с желанным тро-
феем – переходящим Кубком –  
ночным поездом. Можно сказать, 
команда не напрасно ехала так 
далеко. Сильному сопернику – 
футболистам из Петрозавод- 
ска  – немного не повезло – один 
неудачный пенальти поставил 
их на вторую строчку турнир-
ной таблицы.

Лодейнопольские футболисты 
тепло провожали всех участни-
ков турнира, выразив пожелание 
встречи в будущем году.

Алексей ОСИПОВ
Фото Валентины ПОЛЯНСКОЙ

Команда-победительница из г. Кемь Республики Карелия

Серебряный призёр – команда из Петрозаводска

Дружная судейская команда во главе с Владимиром Никифоровым (слева)

Лучший защитник Владимир Горохов

Лучший вратарь Евгений Васильев

Лучший игрок Данила Никитин

Лучший бомбардир Дмитрий Гурьев (слева) Награждают лучшего нападающего Дениса Смолина

● ТУРНИР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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Ищем информацию об авторе картины 
Уважаемые лодейнопольцы  

и гости города и района!
В Лодейнопольском историко-

краеведческом музее хранится 
большая коллекция художествен-
ного фонда. Она систематически 
пополняется предметами, которые 
безвозмездно передают на посто-
янное хранение в музей местные 
жители и гости города. 

Много лет назад в музее появилась 
живописная картина самодеятельного 
художника Г(П?) Бажукова «Здесь будет 
ГЭС…» (1970 г.). Работа имеет истори-
ческое значение для нашего края, она 
свидетельствует о грандиозном событии 
конца 20-х и 30-х годов ХХ века – строи-
тельстве Нижне-Свирской ГЭС. Подлинность 
изображенного события подтверждают фото-
графии того времени. На сегодняшний день 
картина дополняет экспозицию музея, где идёт 

рассказ о строительстве Нижне-Свирской ГЭС. 
К сожалению, в музее отсутствует информа-

ция об этом художнике. Сотрудники музея об-
ращаются к землякам с просьбой поделиться 

сведениями о Бажукове Г(П?) или 
о его родственниках для оформ-
ления картины в музейный фонд. 

Обращаем внимание, что по 
истечении шести месяцев по-
сле официальной публикации 
в газете данного обращения,  
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, в отношении данного 
художественного произведения 
Лодейнопольский филиал ГБУК 
ЛО «Музейное агентство» (Лодей-
нопольский историко-краеведче-
ский музей) будет инициировать 
соответствующие юридические 
процедуры по обращению его  
в доход государства. 

Адрес для передачи информации: 187700,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 122, теле-
фон для связи: 8(81364) 2-10-98, электронный  
адрес: lodmyseum@mail.ru.

Погода в Лодейном Поле с 23 по 29 апреля 
Пятница

23 апреля  
Суббота 

24 апреля 
Воскресенье 

25 апреля 
Понедельник

26 апреля 
Вторник 

27 апреля 
Среда 

28 апреля 
Четверг 

29 апреля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

754

+5

16:00

753 

+5 

04:00

754

+2

16:00

752 

+6 

04:00

751

+1

16:00

749 

+4 

04:00

747

+2

16:00

749 

+5

04:00

750

+1

16:00

752 

+4  

04:00

754

-1

16:00

752 

+3  

04:00

751 

+1

16:00

752 

+5  

● В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

● БЕЗОПАСНОСТЬ

● МАСТЕР-КЛАСС
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На радость пернатым – новые домики
В Лодейнопольской детской художествен-

ной школе был проведен мастер-класс  
по раскрашиванию скворечников и кор-
мушек. Его организовали преподаватель 
Ольга Клейцман и художник из Санкт- 
Петербурга Валерий Иванов (Valerius). 

Воспитанники школы, их родители, препо-
даватели, а также представители Всероссий-
ской общественной организации «Молодая 
гвардия» стали участниками проекта «Помо-
жем птицам», посвященного Международно-
му дню птиц, который празднуется 1 апреля  
с 1926 года. Кормушки и скворечники, которые 
расписали на мастер-классе, украшают теперь 
улицы нашего города, а также сквер художе-
ственной школы. 

– Этим проектом мы привлекаем внима-
ние молодежи, людей старшего поколения  
и, конечно, ребятишек к природе и заботе  

о братьях наших меньших. Ведь скворечник – это 
созданный руками человека дом для птиц, это  
и есть наша забота и бережное к ним отноше-
ние, – говорит Ольга Клейцман. – Хочется сказать 
огромное спасибо родителям и ученикам нашей 
школы за их поддержку и активное участие,  
за творческий подход. Мастер-класс провел 
наш большой друг, художник Валерий Иванов 
(Валериус), который празднует День птиц на 
протяжении уже 10 лет. Дружба началась с ним  
на Поленовском фестивале в Акуловой Горе. 

Дети полюбили Валериуса, всегда с нетер-
пением ждут его мастер-классы. Увидеть его 
работы можно на первом этаже школы, в вы-
ставочном зале.

На этом мероприятии дети дали волю своему 
воображению и фантазии. А родители, в свою 
очередь, отвлеклись от будней и ненадолго по-
грузились в беззаботный мир детства.

Светлана МИХАЙЛОВА

Адрес производства:
187700, Ленинградская область, 
г. Лодейное Поле, 
Северный проезд, д. 3-а  Р
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДРЕВОБЛОКОВ

ДРЕВОБЛОКОВ

Не дожидайся повышения цен, закажи сейчас.
Зачем переплачивать?!

Действуют специальные условия на поставку 
арболитовых блоков по предзаказу.
Экологически чистый материал.
Малый вес возводимых стен.
Хорошая паропроницаемость.
Высокие показатели тепло- и звукоизолирующих 
свойств.
Простота и экономичность в строительстве.

Внимание: операция «ТАКСИ»
Для профилактики аварийности и повы-

шения уровня безопасности на транспор-
те, оказывающем услуги легкового такси  
и осуществляющем пассажирские перевозки  
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, с 19 по 25 апреля проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«ТАКСИ». 

Его главной целью является выявление и пре-
сечение нарушений при перевозке пассажиров 
и багажа, в том числе пресечение деятельности 
нелегальных перевозчиков.

В период проведения этой операции сотрудни-
ками ОГИБДД совместно с сотрудниками других 
отделений ОМВД России по Лодейнопольскому 
району будут проводиться сплошные проверки 
легкового такси на обоснованность допуска води-
телей к управлению транспортными средствами 
и правомерность осуществления ими трудовой 
деятельности.

Учитывая тяжесть последствий при ДТП  
на пассажирском транспорте, руководство ОГИБДД 
просит всех жителей при выявлении нарушений 
правил дорожно-транспортного движения во-
дителями легкового такси, осуществляющими 
пассажирские перевозки на маршрутах города 
и района, незамедлительно сообщать об этих 
фактах в дежурную часть по телефону: 2-45-02.

Сергей ПЕТУХОВ, начальник ОГИБДД 
ОМВД России 

по Лодейнопольскому району

В субботу, 24 апреля, в ДНТ имени Ю.П.Захарова пройдёт 
отчётный концерт детской вокальной студии «Кроха» 

«Музыкальная планета»,
а в воскресенье, 25 апреля, там же состоится 

отчётный концерт «Весенняя карусель» 
с участием детского ансамбля песни и танца «Улыбка», 

ансамбля танца «Русский сувенир» 
и ансамбля песни и танца «Млада».

Цена билета 150 рублей (вход в зрительный зал 
при наличии средств индивидуальной защиты). 0+


