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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

30 апреля – 30 апреля – 
День пожарной охраны РоссииДень пожарной охраны России

В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ: 
Расписание движения автобусов  
от автостанции города Лодейное Поле 
на весенне-летний период.                   

стр. 18

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

В последние годы на работу в пожарную службу приходит много молодёжи.  
Как правило, молодые люди делают это осознанно, прекрасно понимая, что придётся 

бороться за спасение людей и имущества, рискуя своей собственной жизнью.  
Поэтому случайных людей здесь быть не может. Принимают на работу только серьёзных 

и ответственных, подготовленных физически и морально. 
В свое время пришли в ряды огнеборцев 

Александр ЕФРЕМОВ и Кирилл КОНОВА-
ЛОВ (на фото). Оба окончили Лодейнополь-
ский техникум промышленных технологий,  
но решили свой профессиональный путь 
продолжить именно в пожарной охране.  
И вот уже пять лет здесь трудится Алек-
сандр и три года – Кирилл, они входят  
в состав 3-го караула 132-й пожарной части. 

Накануне профессионального праздни- 
ка – Дня пожарной охраны России – молодые 
пожарные получили заслуженные награды –  
знаки ГКУ «Леноблпожспас» «За отличие» 
III степени. Они были их удостоены за спа-
сение двоих человек во время пожаров, слу-
чившихся в жилых помещениях год назад.

Что же тогда произошло? Любой пожар –  
это всегда трагедия, огромная опасность, 
когда счет спасения идет на минуты и даже 
секунды. Так случилось 1 мая прошлого года, 
когда в службу «01» поступило сообщение 

о задымлении в одной из квартир в доме  
№ 38 на проспекте Ленина. Попасть в нее 
через подъезд не удалось, входную дверь ник- 
то не открыл. Тогда по специальной трехко-
ленной лестнице газодымозащитное звено 
пожарных, в составе которого были и Алек-
сандр с Кириллом, проникло в квартиру  
на 2-м этаже через окно. И успели вовремя. 
В ней горел диван, на котором находился по-
жилой мужчина уже без сознания (как потом 
выяснилось, он был в состоянии алкоголь-
ного опьянения). Пожар был ликвидирован, 
а пострадавшего с ожогами ног 3-й степени 
передали бригаде «скорой помощи».

Вскоре опять случилось нечто подобное. 
9 мая задымление произошло в квартире  
на 2-м этаже в доме № 48 на улице Карла 
Маркса. Огнеборцам также пришлось попа-
дать в жилище по лестнице через окно. Там 
уже горела кровать и постельные принадлеж-
ности. Сам же хозяин, как и в первом случае, 

находился в алкогольном шоковом состоянии, 
но был в сознании и сопротивлялся действиям 
своих спасателей. Его все же удалось вывести 
на улицу, от госпитализации он отказался.

Героями эти молодые пожарные себя вов-
се не считают. Говорят, что это их работа. 
Но все же настоятельно советуют лодейно-
польцам строго соблюдать меры пожарной 
безопасности, потому что от этого зависит 
жизнь и здоровье их самых и окружающих 
людей, особенно в многоквартирных до-
мах. И главный враг здесь – алкоголь, когда 
притупляется чувство опасности и теряется 
бдительность. Недопустимо и курение в по-
стели в состоянии алкогольного опьянения. 
Именно оно стало причиной возгораний  
в этих двух случаях, о которых нам расска-
зали сами участники событий и благодаря 
которым остались живы два человека. 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

Их призвание Их призвание ––    
спасать людейспасать людей

Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая – 

праздником весны и труда!
Первомай мы всегда встречаем с осо-

бым настроением. В этот весенний день мы  
не только чествуем людей труда, но и радуем-
ся приходу тепла и просто возможности про-
вести время в кругу своих близких и друзей.

Сегодня наш регион успешно развивается:  
в этом заслуга по-настоящему трудолюби-
вых, объединенных любовью к малой Родине 
ленинградцев.

Правительство области продолжит делать 
всё для обеспечения достойных условий жизни  
и труда каждого ленинградца, и не сомневаюсь, 
что в этом вопросе мы можем рассчитывать 
на тесное взаимодействие с профсоюзами  
и объединениями работодателей.

От всей души желаю жителям нашего ре-
гиона крепкого здоровья, добра и отличного 
первомайского настроения!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

Уважаемые лодейнопольцы!
Примите самые тёплые поздравления 

с наступающим праздником
1 Мая – днём весны и труда!

Меняются времена, поколения, а этот за-
мечательный праздник каждый год приходит 
в наши дома как символ весны, неся с собой 
возрождение природы, новые силы, желание 
позитивных перемен и вдохновение на воп-
лощение самых смелых замыслов и идей.

Пусть каждый день будет наполнен сози-
дательным трудом, доставляющим радость 
и надежду, а оптимизм и вера в лучшее ни-
когда не покидают нас!

Желаем всем праздничного, весеннего  
настроения, крепкого здоровья, благополу-
чия, любви, мира и добра!

Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского района 

Дорогие лодейнопольцы!
Поздравляю вас 

с праздником весны и труда! 
Своим созидательным трудом и инициа-

тивностью вы приумножаете экономический, 
культурный и духовный потенциал района.  
Мы встречаем Первомай с чувством всеоб-
щего единения. Этот весенний праздник стал 
символом обновления и добрых перемен  
в жизни, знаком глубокого уважения к чело-
веку труда. Пусть он подарит вам радост-
ное настроение, для новых свершений при-
даст сил, энергии, уверенности и оптимизма.  
Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, мира, счастья и успехов!

Владимир РАДКЕВИЧ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
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Служба занятости  
отметила юбилей

Со дня появления закона  
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» прошло  
30 лет. Дату его принятия – 19 апре-
ля 1991 года – принято считать 
днем образования государствен-
ной службы занятости населе-
ния России и профессиональным 
праздником её работников. 

Именно работники центров заня-
тости населения первыми приходят 
на помощь людям, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации в связи 
с потерей работы. Они помогают им 
трудоустроиться, повысить квали-
фикацию, содействуют тому, чтобы 
человек нашел себя на рынке труда. 

Все эти задачи решает и коллектив 
Лодейнопольского филиала «Центра 
занятости населения Ленинградской 
области» во главе с Юлией Парфено-
вой. Помощь его специалистов – это 
не только поиск подходящих вакансий. 

Это и организация ярмарок вакан-
сий, и содействие в трудоустройстве 
инвалидов, и помощь безработным  
в создании своего дела, а в некоторых 
случаях и психологическая помощь, 
ведь потеря работы часто сопряжена 
с серьезным стрессом. Для тех, кто 
решил поменять вектор своего разви-
тия, нужны правильно подобранные 
на бирже труда курсы профобуче-
ния, а тем, кто ищет работу впер-
вые – нужны советы по составлению  
резюме и самопрезентации.

За эти годы служба занятости на-
селения в нашем районе помогла 
найти свое место на рынке труда 
сотням земляков. В период панде-
мии ее работники проявляли свои 
лучшие качества – оперативность, 
внимательность, ответственность  
и отзывчивость, чтобы поддержать 
лодейнопольцев, попавших в слож-
ную ситуацию. 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех православных христиан – 

жителей Ленинградской области 
со Светлым Христовым Воскресением!

Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, матушки игумении, монашествующие, 
боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим спасительным праздником – 
Воскресением Господа нашего Иисуса Христа:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха Господня вновь пришла  

в наши дома, приходы и монашеские 
обители, в наши души и сердца и оза-
рила нас Светом невечерним, Све-
том Царства Божия, Светом ликую- 
щей пасхальной радости! Радость 
Торжества из Торжеств заключена 
в двух простых словах Пасхально-
го приветствия. Христос Воскресе! 
Именно в них – главное содержание 
нашей веры, прочное основание 
надежды и неиссякаемый источ-
ник любви. Воскрес Спаситель –  
и нам открылся путь к бессмертию, 
вечной жизни с Богом в Его любви. 

Евангельское повествование 
ясно и убедительно возвещает нам  
о вечной истине Воскресения Спа-
сителя мира. Когда жены-мироноси-
цы пришли к погребальной пещере 
и не обнаружили тела любимого 
Учителя, они испытали сначала 
страх и растерянность. Они не 
смели поверить в произошедшее 
чудо – настолько невероятным ка-
залось им случившееся. Но вскоре 
мрак сомнений рассеялся, и смуще-
ние сменилось великой радостью  
и огромной благодарностью Богу. 
«Его нет здесь – Он воскрес, как  
и сказал» (Мф. 28:6)! И там, где 
ещё совсем недавно были, каза-
лось бы, повержены их надежды  
и чаяния, появилась крепкая вера, 
ибо открылась неизмеримая глуби-
на Божественной любви к людям. 
Смерть – главный и неумолимый 
противник человека – была, нако-

нец, побеждена. Своим преслав-
ным Воскресением Христос открыл 
и нам двери вечной жизни. Этот 
день ликования не оставляет места 
для скорби и уныния, ибо «жизнь 
жительствует», Господь воскрес  
и теперь всегда рядом с нами. 

С этого момента благовестие 
стало главным содержанием апо-
стольской проповеди, основой хри-
стианской веры, надежды и любви. 
И сегодня Господь зовет и нас стать 
Его благовестниками. И в храме, 
и дома, и там, где мы совершаем 
наши труды, повсюду, куда Господь 
нас направляет, мы должны быть 
свидетелями Христа Распятого  
и Воскресшего. Искренняя, сердеч-
ная, деятельная любовь должна 
стать нашим подражанием Вос-
кресшему Христу. Наш долг по-
заботиться о тех, кто забыт или 
бедствует из-за болезней, о на-

шем старшем поколении, о си-
ротах, лишенных родительского 
тепла, о пребывающих в заключе-
нии, о бездомных, о находящихся  
в нужде. Любовь – наивысшее вы-
ражение нашей веры и надежды. 

От всего сердца поздравляю вас, 
дорогие отцы, братья и сестры, наша 
молодёжь, с праздником Светлого 
Христова Воскресения! Дорожите 
временем. Спешите делать добро! 
Будьте активными и неравнодушны-
ми, вдумчивыми и добросовестны-
ми. Молитвенно желаю всем вам, 
чтобы благодатный огонь Пасхаль-
ной радости согревал и освещал 
нашу жизнь и жизнь окружающих 
нас людей. Радость, мир, благодат-
ную помощь Свою в добрых делах  
да дарует всем нам Восставший 
из гроба Спаситель мира! Пусть 
эта радость осветит и согреет тех, 
кто не смог прийти в храм Божий, 
пусть она станет драгоценным да-
ром для всех людей, для наших 
семей, наших родных, объединяя 
нас, укрепляя в вере, терпении  
и любви друг к другу. «Воскресения 
день, и просветимся торжеством,  
и друг друга обымем. Рцем братие, 
и ненавидящим нас, простим вся 
Воскресением, и тако возгласим»: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский

Дорогие жители Лодейного Поля и Лодейнопольского района! 
С давних времен люди со всех 

концов земли в праздник Светлого 
Христова Воскресения приветству-
ют друг друга словами, которые 
утверждают Победу Жизни над 
смертью:

«Христос воскресе!
Воистину воскресе!». 
Обращаясь к вам в этот высоко-

торжественный день, из глубины 
сердца, с любовью и радостью 
повторяю слова святого апосто-
ла и евангелиста Луки: «Он вос-
крес; вспомните, как Он говорил 
вам, когда был еще в Галилее, 
сказывая, что Сыну Человече-
скому надлежит быть преда-
ну в руки человеков грешников,  
и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть» (Лк. 24, 6-7). 

Сегодня наши сердца открыты 
Богу – Подателю всякого блага. Бог 
есть любовь! Да наполнит сердца 
наши это чувство любви к Богу  
и к ближним! Где любовь – там мир, 
радость, терпение, вера и Божья 
правда. Там, где нет любви, там 
враждебность, разделение, оби-
ды, раздражение, нетерпимость. 
Там, где любовь к Богу, там долж-
на быть и любовь к ближнему,  
ибо они нераздельны.

Пусть дух любви никогда не по-
кидает наших сердец! Пусть ничто 
не омрачает радость Христова Вос-
кресения! Будем молить Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы Его 
благодать никогда нас не оставляла.

От всей души желаю вам всем  
и вашим ближним радостной Пасхи, 
да будет дух любви всегда меж-
ду нами. Разделяя вашу радость, 
вновь возглашаю:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Михаил НИКОЛАЕВ,
настоятель храма 

святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, 

протоиерей

Расписание 
Пасхальных служб 

1 – 2 мая 
1 мая 
14.30 – освящение куличей – 

храм Всех Святых (старое клад-
бище)

с 15.00 до 18.00 – освящение 
куличей в храме святых апосто-
лов Петра и Павла 

с 17.00 до 18.30 – освящение 
куличей в храме святой велико-
мученицы Варвары на ул. Сол- 
нечной 

23.30 – Полунощница, Крест-
ный ход и Пасхальная заутреня 
 2 мая 
С В Е ТЛ О Е  Х Р И СТО ВО  

ВОСКРЕСЕНИЕ 
11.00 – Божественная литургия 

и Крестный ход в храме святых 
апостолов Петра и Павла 

11.30 – Пасхальное Богослу-
жение в д. Пономарево

12.30 – Пасхальное Богослу-
жение в д. Сермакса 

13.15 – Пасхальное Богослу-
жение и освящение куличей  
в пос. Янега

В выходной – на ярмарку!
В субботу, 24 апреля, на площа-

ди у Дома народного творчества 
прошла традиционная весенняя 
сельскохозяйственная ярмарка, 
на которой лодейнопольцы так-
же могли приобрести и продук-
цию, необходимую для начала 
дачного сезона. 

Здесь продавались семена и расса-
да, саженцы садовых и декоративных 

деревьев и кустарников. Можно было 
купить семенной картофель, птицу, кро-
ликов, мед. Агрофирма «Рассвет» про-
давала мясо и молочную продукцию. 

В Лодейное Поле в этот день  
из разных уголков Ленинградской 
области и России приехали около  
30 производителей сельхозпродук-
ции, которая пользовалась спросом 
у местного населения. 

● НОВОСТИ 

«Чистому озеру – чистые берега»
Эти слова стали главным сло-

ганом субботника, который 
прошел в минувшую субботу  
на территории Озёрка. 

Напомним, что в этот день был 
объявлен всероссийский субботник, 
участниками которого стали и лодей-
нопольцы. Неравнодушные жители 
города собрались у Озёрка, чтобы 
привести в порядок прилегающую 
к нему территорию. Перед началом 
работы они ознакомились с проек-
том, который будет реализован на 
этом общественном пространстве 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Члены общественных организаций 
«Волонтеры Победы», «Молодая 

Гвардия», молодежного и женского 
советов, клуба исторической рекон-
струкции «Свирь», к которым при-
соединились депутат Законодатель-
ного собрания Владимир Радкевич, 
глава района Сергей Баранов и глава 
администрации Илья Дмитренко, со-
брали накопившийся здесь за зиму 
мусор – несколько десятков мешков. 

Во всех поселениях района на про-
шлой неделе жители населенных 
пунктов также убирали улицы, скве-
ры, парки, спортивные площадки 
и прибрежные территории. И эта 
работа будет продолжаться, к Дню 
Победы предстоит навести порядок 
на всех братских захоронениях. 

Ольга ПЕТРОВА 
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Праздник Пасхи обращает нас к важ-
нейшим нравственным ценностям, 
учит милосердию и великодушию, 
напоминает о том, как важны для 
человека доброта и сопереживание.

Во времена самых тяжелых испы-
таний православная вера служила 
надежной опорой для миллионов 
людей. И сегодня, в непростой для 
всех нас период, она побуждает  
к духовному единению, стремле-
нию помогать близким и тем, кто 
нуждается в поддержке и внимании.

Пусть праздник Пасхи вдохно-
вит всех православных верующих  
на новые благие поступки, при-
несет в каждый дом гармонию  
и благополучие.

В эти светлые дни желаю всем 
христианам нашего региона креп-
кого здоровья, душевного тепла  
и неиссякаемой радости.

Христос Воскресе! 
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор 
Ленинградской области 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
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● ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Хвала ученикам 
и педагогам честь!

21 апреля в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова прошла IX Петровская образовательная ассамблея. 
На этом итоговом праздничном 

мероприятии чествуют лучших 
из лучших: самых талантливых 
и трудолюбивых, энергичных  
и креативных учащихся школ го-
рода и района, учреждений про-
фессионального и дополнитель-
ного образования и их старших 
наставников. Лодейнопольскому 
образованию есть чем гордиться! 
Даже в непростую пору панде-
мии у наших детей, их педагогов 
и коллективов учреждений –  
замечательные результаты их 
каждодневного труда.

Торжественная церемония откры-
лась награждением победителей 

муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Среди побе-
дителей и призеров её регионального 
этапа – много учащихся городской 
школы № 3 имени Героев Свири. Так, 
победу в олимпиаде по технологии 
одержал ученик 11-го класса Нико-
лай Еремеев, призерами олимпиады 
по истории стали его одноклассники 
Степан Потапенко и Полина Богданова, 
которая ещё и призер олимпиады по 
праву. Учащийся 9-го класса Кирилл 
Бабец – призер олимпиады по физиче-
ской культуре, а Александр Чащихин –  
по экологии и биологии. Александр 
Прошичев (школа № 2) – победитель 
по информатике и ИКТ, Софья Белова, 
Олеся Гужова – по изобразительному 
искусству. Будущие выпускники Але-
ховщинской школы Егор Сидоренков  
и Екатерина Горбачева тоже успешно 
выступили на олимпиадах: Егор стал 
призером по основам безопасности 
жизнедеятельности, а Екатерина – 
по русскому языку и биологии. При-
зеры Рассветовской школы: Данила 
Соловьёв – по краеведению, Даниил 
Разорёнов и Екатерина Иванина –  
по избирательному праву. 

Конкурсы – это важное событие 
и в жизни педагогов, это новый 

импульс для работы и поиск путей 
совершенствования в обучении детей. 
Учитель начальных классов Центра 
образования «Развитие» Александра 
Минина стала победителем област-
ного конкурса «Педагогические на-
дежды-2019» в номинации «Молодой 
учитель». Команда педагогов город-
ской школы № 1 – Ирина Крылова, 
Светлана Гужова и Дмитрий Рыполов 
(авторы проекта «Здесь 1000 дней обо-
рону держали защитники Свирской 
земли») – победитель областного кон-
курса «Форум педагогических идей  
и инновационных практик» и финалист 
Всероссийского конкурса социально 
активных технологий воспитания обу- 
чающихся «Растим гражданина»,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НЕСМОТРЯ 
НА СВОЕ НАЗВАНИЕ, ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ. СЕГОДНЯ ОНО ПОЗВОЛЯЕТ ИМ 
МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В СПОРТЕ, 
ТВОРЧЕСТВЕ, САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. У НАШИХ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ И УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ТОЖЕ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО ЯРКИХ 
ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ. ВСЕХ ИХ, А ТАКЖЕ 
ИХ НАСТАВНИКОВ ТОЖЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
НА АССАМБЛЕЕ, А ОНИ ПОДГОТОВИЛИ 
ДЛЯ ЕЁ УЧАСТНИКОВ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ. 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 
ЗА ПОБЕДЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
КОНКУРСАХ И ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ 
296 УЧАЩИМСЯ, И ТАКЖЕ НАГРАДАМИ 
ОТМЕЧЕНЫ 27 ПЕДАГОГОВ. 

а по итогам Всероссийского педа-
гогического конкурса «Моя лучшая 
методическая разработка» этот проект 
занял первое место. Надежда Фокина, 
заместитель директора школы № 1, 
победила во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие педагогические практики 
преподавания родных языков народов 
России». Воспитатель детского сада 
«Улыбка» Елена Голубева со своими 
воспитанниками одержали победу  
в заключительном этапе Всероссий-
ского конкурса проектных и исследо-
вательских работ «Горизонты откры-
тий». Также Елена Николаевна стала 
победителем всероссийского конкурса 

краеведов, 
работаю-
щих с мо-
лодёжью, 
объявлен-
ного Рос-
сийским 
историче-
ским об-
ществом 
и фондом 
« И с т о -
рия Оте-
чества». 

Анна Русс, заместитель ди-
ректора городской школы № 2  
с углубленным изучением отдель-
ных предметов, признана победите-
лем заочного этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют»  
в номинации «Молодые управлен-
цы». Инна Сороковикова, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 1 – бронзовый призер региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания  
и работы с детьми и молодежью до 20 лет  
на соискание премии «За нравствен-
ный подвиг учителя» в 2020 году. 

Учитель истории городской  
школы № 3 Наталия Григорьева  
подготовила трех призеров регио-

нального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, и ей также была 
вручена награда. Затем чествовали 
победителей различных муници-
пальных конкурсов среди педагогов. 

Исследование и проектирование 
играют важную роль в современ-

ном образовании. У лодейнопольских 
школьников в этом плане огромное 
количество весомых побед. На сцену 
пригласили участников полуфинала 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена – 2020» Ксению Тиханову,  
Михаила Егорова из школы № 3  
и ученицу Алеховщинской школы 
Екатерину Горбачеву. Большого ко-
личества побед добились юные ис-
следователи школы № 3. Михаил 
Егоров, Серафим Шестаков и Па-
вел Власов – победители Междуна-
родного конкурса «Права человека 
нашими глазами – 2020» в номинации 
«Лучший мультимедиа видеоролик». 
Максим Лимонов одержал победу  
в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Моя законотворческая 
инициатива». Тихон Федоровский –  
бронзовый призер регионального 
этапа Всероссийского националь-
ного юниорского водного конкурса. 
Первое место в региональном этапе 
Всероссийского конкурса социальных 
проектов учащихся «Во благо Отече-
ства» – у команды в составе Кирилла 
Бабец, Полины Богдановой, Николая 
Еремеева, Елизаветы Федоровской  
и Тихона Федоровского. Николай  
Еремеев и Екатерина Ежова – призе-
ры регионального этапа Всероссий-
ского конкурса исследовательских 
работ «Отечество», а победителями 
этого конкурса стали Кирилл Бабец, 
Полина Богданова и Ольга Ризник. 

Много достижений было и у уча-
щихся городской школы № 2. Дарина 
Хяккинен и Илья Лавров – призеры 
региональной конференции детских 
научно-исследовательских работ 

«Царскосельские старты». Елизавета  
Поваркова, Анастасия Урсу, Анаста-
сия Чикина – победители областного 
конкурса научно-исследовательских 
проектов Малой Академии наук, эко-
логии, краеведения и туризма, а Екате-
рина Стафоркина – его призер. Зарина  
Расулова стала победителем Межре-
гиональной конференции проектных 
и исследовательских работ обучаю-
щихся «Заяви о себе», а Илья Лавров –  
призер этой конференции. Учащие-
ся школы № 1 Дарья Мартьянова,  
Татьяна Спиркова, Дмитрий Галактио-
нов, Виктория Писарен-
ко, Виктория Васильева 
признаны победителями  
и призерами конференции 
исследовательских работ 
и проектов «Времен свя-
зующая нить» в разных 
номинациях. 

Не отстают от городских ребят  
и сельские. Егор Сидоренков из Але-
ховщинской школы стал призером 
Всероссийского V Национально-
го конкурса «Ученик года – 2020»  
в номинации «За высокие достижения 
в спорте». Данил Соловьев – призер 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
«Отечество», Михаил Кузнецов – по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Экология глазами детей» в номи-
нации «Рисунок», оба – учащиеся 
Рассветовской школы. 

Далее чествовали победителей 
конкурсов профессионального 

мастерства. Команда школы № 3 стала 
победителем суперфинала и облада-
телем Гран-при XIV Всероссийского 
конкурса учебных судов для школь-
ников. Студенты Лодейнопольского 
техникума промышленных техноло-
гий Дмитрий Осадов и Виктор Кузь-
мин добились отличных результатов  

на V Открытом чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), а победителем стал Денис 
Кирилюк. Призерами областного смо-
тра-конкурса экскурсоводов музеев 
образовательных организаций стали 
учащийся школы № 3 Никита Ще-
тинин и Зарина Расулова из школы  
№ 2. Ольга Степанович, Кирилл Бабец 
и Анастасия Рязанцева (школа № 3) – 
серебряные призеры регионального 
этапа Всероссийского конкурса биз-
нес-проектов «Начинающий фермер». 

Сразу несколько побед в профессио-

нальных конкурсах у учащихся Рас-
световской и Алеховщинской школ. 
Первое место в областном конкурсе 
«Юный фермер» в номинации «Аг-
ротуризм» завоевала команда Але-
ховщинской школы: Алина Петрова, 
Любовь Генина, Екатерина Горбачева 
и Егор Сидоренков. Сборная команда 
учащихся этих двух школ стала по-
бедителем в командном зачете регио-
нальных соревнований «Школа безо-
пасности». Учащиеся Рассветовской 
школы Екатерина Иванина и Арсений 
Толпышев во Всероссийском юнар-
мейском конкурсе «Минута славы» 
заняли соответственно 1-е и 2-е места. 

Завершился этот праздник лодейно-
польского образования чествованием  
16 школьников, которым вручили имен-
ные сертификаты на премию от район-
ной администрации за отличную учёбу. 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА

Награды – победителям и призёрам регионального этапа олимпиад 

На сцене – победители различных конкурсов среди педагогов 

Чествование педагогов – участников районного конкурса «Классный, 
самый классный!»

Команда школы № 3 – обладатель Гран-при XIV Всероссийского  
конкурса учебных судов 
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● 30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ 

● АКТУАЛЬНО 

Сухих рукавов вам, огнеборцы!Сухих рукавов вам, огнеборцы!
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна 

из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирова-
ния – пожарная охрана. Этот праздник был учрежден в апреле 
1999 года, учитывая исторические традиции, заслуги пожар-
ной охраны и её вклад в обеспечение пожарной безопасности 
Российской Федерации. 

Сама история пожарной службы 
насчитывает уже сотни лет. Ещё 

в 17 веке царь Алексей Михайлович 
подписал Указ о создании первой 
российской противопожарной служ-
бы: «Наказ о Градском благочинии». 
Произошло это событие 30 апреля 
1649 года, что и стало основанием 
для выбора даты профессиональ-
ного праздника пожарных.

Одна из первых профессиональных 
пожарных команд была создана при 
Петре I. В годы его правления при 
Адмиралтействе также появилось 
и первое пожарное депо. В начале  
19 века правительством страны было 
принято решение об организации по-
жарных команд не только в столицах,  
но и во всех городах Российской им-
перии, что стало важным моментом 
в становлении пожарной охраны. 

Отталкиваясь от исторических со-
бытий, можно предположить, что  
в 1862 году в Лодейном Поле было 
создано добровольное пожарное 
общество. Шло строительство вер-
фи, поэтому и пожарная команда 
была необходима. Таким образом,  
в следующем году пожарной охране 
нашего района исполнится 160 лет. 
Даже в годы Великой Отечественной 
войны в городе существовала бри-
гада пожарных. Жаль, нет сведений 
о послевоенном периоде истории 
этой службы и также мало фото  
и других документальных подтверж-
дений о событиях и судьбах лю-
дей, работавших в пожарной охране  
в 1970 – 80-е и даже в 90-е годы. 

В советские годы День пожар-
ной охраны отмечался 17 апреля.  
В эту дату в 1918 году был подпи-
сал декрет «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с огнём»,  
в котором отмечалась необходи-
мость планомерного проведения 
противопожарных мероприятий, 
обращалось внимание на важность 
развития пожарной профилакти-
ки, разработки пожарной техники  
и т. д. Декретом предусматривались 
также мероприятия по подготовке 
специалистов пожарного дела, была 
определена главная задача пожарной 
охраны – предупреждение пожаров.

От царского «Наказа» до современ-
ного подразделения Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России 
проделан большой и нелегкий путь. 
За эти долгие годы пожарная охрана 
реформировалась и совершенство-
валась. Но смысл работы пожарных 
остается неизменным – спасение 
людей и имущества от огня.

– В этот день хочется поздравить  
и пожелать крепкого здоровья, бо-
дрости духа и всего самого наилуч-
шего ветеранам нашей пожарной 
охраны: Виталию Шустрову, руково-
дившему отрядом государственной 
противопожарной службы района; 
Ирине Суриковой, которая на про-
тяжении многих лет отвечала за ка-
дровую работу в отряде; Николаю 
Мурашко, возглавлявшему отдел 
пожарного надзора по Лодейно-
польскому району; Наталье Оси-
повой, Наталье Егоровой, Любови 

Белозеровой, Нине Петровой, Ива-
ну Лисовскому, Ольге Котомкиной, 
Юрию Богданову, Сергею Климину, 
Наталье Семеновой, Алексею Его-
рову, Наталье Зеленковой, Виктору 
Федурину. С огромной теплотой 
хочется отметить Галину Галуш-
ко, Людмилу Герасимову, Клавдию 
Макееву, Татьяну Николаеву – бо-
лее 120 лет составляет их общий 
трудовой стаж в пожарной охране 
района, – говорит начальник ОГПС 
Лодейнопольского района Влади-
мир Широков. – Прошли годы,  
и, к сожалению, ушли от нас многие 
ветераны пожарной охраны: Щанной 
Виктор Иванович, Матвеев Генна-
дий Михайлович, Литвинов Кон-
стантин Владимирович, Камышан 
Александр Александрович, Иванов 
Юрий Николаевич, Тарасова Ната-
лья Михайловна, Зверева Клавдия  
Михайловна, Бойцев Владимир Гер-
манович, трагически оборвалась 
жизнь Поповского Руслана Алексан-
дровича. Низкий поклон всем тем, кто 
стоял на передовой борьбы с огнем  
и кто сейчас продолжает трудиться  

в этой службе. 
И конечно, для 
них в этот день 
хочется сказать 
традиционное 
п о ж е л а н и е :  
сухих рукавов, 
доброго здоро-
вья, благопо-
лучия, успехов  
в нелегкой служ-
бе и простого  
человеческого счастья!

Сменилось поколение людей, ве-
дущих схватку с огнем. На смену 
ветеранам приходят в пожарную 
охрану молодые ребята. Ежесуточ-
но заступают на боевое дежурство 
караулы в пожарных частях. Только 
за 3 месяца 2021 года в районе лик-
видированы 24 пожара. К сожале-
нию, двое человек в них погибли, 
одного пожарные успели спасти  
из огненной стихии. Также спасено 
материальных ценностей на сумму 
более 4 миллионов рублей. 

Главная основа безопасности – 
это профилактика, поэтому спе-

циалисты службы «01» регулярно 
встречаются с населением. В пер-
вом квартале 2021 года проведено  
77 профилактических мероприя-
тий, в которых было задействовано 
989 человек. Хочется надеяться, 
что тем самым люди будут вни-
мательнее относиться к вопросам 
безопасности и меньше совершать 
необдуманных поступков, которые 
приводят к смертельной опасно-
сти не только их самих, но и тех,  
кто находится рядом. 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архива службы 

Как пожарить шашлыки, 
не нарушив требований пожарной безопасности?

Май – время пикников на природе, 
приведения в порядок приусадеб-
ных и дачных участков, очистки тер-
риторий от прошлогодней листвы  
и поросли. Вместе с этим повыша-
ются риски возникновения пожаров:  
не каждый владелец садового участ-
ка или частного подворья, любитель 
отдыха на природе задумывает-
ся о безопасном использовании  
открытого огня.

С 1 января этого года вступили 
в законную силу 
новые Прави-
ла противо-
п о ж а р н о -
го режима  
в Российской 
Федерации. 
Прокомменти-
ровать нововве-
дения мы попросили начальника 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы  
Лодейнопольского района  
Сергея ВОИНОВА. 

– Сергей Александрович, новые 
правила запрещают садоводам  
и дачникам использовать на своих 
территориях открытый огонь?

– Не совсем верно. Правила опреде-
лили порядок использования открытого 
огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных 
пунктов. Этот порядок устанавливает 
обязательные требования пожарной 
безопасности к использованию огня 
на указанных территориях. Так, ис-
пользовать его можно в специально 

оборудованных местах. Оно долж-
но быть в виде котлована (ямы, рва)  
не менее 0,3 метра глубиной и не более 
1 метра в диаметре, или это должна 
быть площадка с прочно установлен-
ной на ней металлической емкостью, 
исключающей возможность распро-
странения пламени. 

Это место должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, постройки), 
100 метров – от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев  
и 30 метров – от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных 
деревьев. Территория вокруг в радиу-
се 10 метров должна быть очищена  
от мусора и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,4 метра. Кроме этого  
на месте открытого огня должны быть 
первичные средства пожаротушения.

– На четырех садовых сотках слож-
но выполнить такие требования…

– При использовании открытого огня 
в металлической емкости, исключаю-
щей распространение пламени, ми-
нимально допустимые расстояния,  
о которых я говорил выше, могут быть 
уменьшены вдвое. При этом устрой-
ство противопожарной полосы не тре-
буется. Ёмкость для сжигания мусора 

должна закрываться сверху металли-
ческим листом.

– Какие требования необходи-
мо выполнить, чтобы пожарить  
на своём участке шашлык?

– При использовании открытого огня 
для приготовления пищи в специаль-
ных несгораемых емкостях (напри-
мер, мангалах, жаровнях) расстояние  
от очага горения до построек допуска-
ется уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки вокруг них – до 2 метров.

– В каких случаях использование 
огня запрещается, несмотря на все 
меры предосторожности?

– Запрещено производить сжига-
ние в следующих случаях: если по-
чва насыщена торфяниками; при 
установлении особого противопо-
жарного режима; при поступившей 
информации о приближающихся не-
благоприятных погодных условиях, 
связанных с сильными порывами ве-
тра; под кронами деревьев хвойных 
пород; в повреждённых ёмкостях,  
а также лучше не рисковать при боль-
шой скорости ветра.

– Какие штрафные санкции преду-
смотрены за нарушение этих тре-
бований?

– Согласно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях РФ (ста-

тья 20.4), это влечет предупреждение  
или наложение штрафа на граждан  
в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей;  
на юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч руб-
лей. За те же действия, совершенные  
в условиях особого противопожар-
ного режима, штрафы удваиваются. 

За нарушения требований, повлек-
шие возникновение пожара и унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение легко-
го или средней тяжести вреда здоро-
вью человека, размер штрафов тоже 
увеличивается; для предпринимате-
лей и юридических лиц – есть еще 
одна мера – административное при-
остановление деятельности на срок  
до 30 суток. Кроме того, за нарушения 
требований пожарной безопасности 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность. 

– В каких случаях она наступает? 
– В случае уничтожения или повреж-

дения имущества по неосторожности 
(статья 168 Уголовного кодекса РФ).  

Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества в крупном размере 
(250 тысяч рублей), совершенные 
путем неосторожного обращения  
с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами  
на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

– А что грозит за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах?

– Предупреждение или наложение 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч  
до двухсот тысяч рублей. В случае на-
рушения правил в условиях особо-
го противопожарного режима, режи-
ма чрезвычайной ситуации в лесах  
размер штрафа увеличивается  

Записала 
Ольга ПЕТРОВА 
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Активистов впервые собрал 
«День доброй воли»

17 апреля в Детском центре эстетического развития по инициативе 
молодёжного совета при главе администрации и отдела по культу-
ре, молодёжной политике и спорту прошёл «День доброй воли». Это  
мероприятие было подготовлено с целью знакомства с обществен-
ными добровольческими организациями нашего района и обмена опы-
том между активистами по разным направлениям работы.

Предварительно представителями 
молодёжного совета проводился 
опрос среди молодёжи в возрасте 
от 14 до 35 лет «Мир твоих интере-
сов», чтобы узнать мнение лодейно-
польцев о реализации молодёжной 
политики, об удовлетворенности 
их качеством своего досуга. В нём 
приняло участие более 600 человек.  
В результате стало понятно, что 
многие молодые люди готовы при-
общиться к общественной жизни, 
вступить в добровольческие органи-
зации, но не знают, как это сделать. 

Для того чтобы познакомить их 
с такими организациями (многие из 
которых существуют уже не один 
год), и прошёл «День доброй воли», 
который провели члены молодёжно-
го совета Иван Прошков и Марина 
Белозёрова. Посетить это мероприятие 
мог любой желающий. В привет-
ственном слове к его участникам 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Алексей 
Костяков поблагодарил обществен-
ников за активную жизненную по-
зицию, действенную помощь людям  
и призвал молодых людей зани-
маться добровольчеством. 

Затем началось знакомство с пред-
ставителями общественных организа-
ций, которые подготовили творческие 
выступления и видеопрезентации. 
Первыми рассказали о своей работе 
члены молодёжного совета при гла-
ве администрации – это постоянно 
действующий консультативно-со-
вещательный орган, представляю-
щий интересы молодёжи и прини-
мающий участие в формировании  
и реализации молодёжной политики. 
Его возглавляет Марина Белозёрова, 
которая является лидером ещё одной 
организации – женсовета Лодейно-
польского района. Он был создан  
у нас 9 февраля и входит в состав 
Ленинградского регионального отде-
ления общероссийской организации 
«Союз женщин России». Его целями 
являются содействие повышению 
статуса и роли женщин в обществе, 
защита их интересов, а также инте-
ресов семьи, материнства и детства, 
благотворительная деятельность. 

Автономная некоммерческая ор-
ганизация развития социальной ак-
тивности молодёжи и гражданского 
общества «Перспектива» под руко-
водством Елены Стафоркиной реа-
лизует проекты молодёжной обще-
ственной организации с одноимённым 
названием. Это команда волонтёров, 
стремящаяся сделать мир вокруг не-
множечко лучше. Сфера ее деятель-
ности очень широка: от уборки тер-
риторий до проведения молодёжных 
мероприятий. Всё, что делают «пер-
спективцы», обусловлено лишь одной 
целью – творить добро. 

Всероссийская общественная ор-
ганизация «Молодая Гвардия» была 

ВСЕГО В НАШЕМ РАЙОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
19 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С РАЗНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО ИХ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО – 
ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМИ ОБЩЕСТВУ, 
ОКАЗЫВАТЬ ДЕЙСТВЕННУЮ 
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 
И ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

создана еще в 2005 году, в нашем 
районе её председателем является 
Зоя Стёпичева. «Молодогвардей-
цы» не стоят в стороне от происхо-
дящих событий, а предлагает свои 
решения проблем и действуют од-
ной командой. Вступить в неё мо-
жет каждый желающий. На сегод-
няшний день в муниципалитетах 
Ленинградской области работает  
14 штабов. Молодые люди реа-
лизуют десятки интересных про-
ектов, занимаются волонтёрской  
деятельностью.

Районное отделение доброволь-
ческой организации «Волонтёры  
Победы» под председательством 
Анны Ивановой имеет несколько 
направлений деятельности – это по-
мощь ветеранам, благоустройство 
памятных мест, патриотическое 
воспитание, помощь в проведении 
масштабных международных и рос-
сийских проектов. Члены этой орга-
низации имеют возможность лично 
сказать спасибо ветеранам, внести 
свой вклад в сохранение истори-
ческой памяти о Великой Победе.

Чем занимаются члены Лодейно-
польского клуба исторических рекон-
струкций «Свирь» под руководством 
Владимира Зайцева, понятно из его 
названия. Они изучают работы исто-
риков, тексты летописей, изображе-
ния определённого периода истории 
и археологические находки, а после 
этого на практике изготавливают 
одежду и вооружение определённой 
эпохи. 22 апреля в читальном зале 
Центральной библиотеки участники 
клуба «Свирь» провели первое ме-
роприятие из цикла, посвящённого 
реконструкции женского костюма 
племени весь XI века. 

Клуб «Все дороги» во главе с Сер-
геем Дудиным существует с 2008 
года. Его участники заняты раз-
витием туризма на северо-востоке 
Ленинградской области и юге Ка-
релии. Они организуют авто-, вело- 
и водные походы, велопрогулки, 
походы выходного дня. Могут до-
ставлять небольшие туристические 
группы в труднодоступные места 
нашего региона по суше и по воде, 
оказывают помощь с выбором места 

для временного турлагеря.
Православный молодёжный клуб 

«Поколение» при храме святых апо-
столов Петра и Павла создан в фев-
рале 2019 года, руководит им Елена 
Кирянина. Основной вид его деятель-
ность – добровольчество. Они высту-
пают волонтёрами как на светских, 
так и на религиозных мероприятиях, 
реализуют социальные проекты. Уже 
не первый год трудятся над восста-
новлением разрушенных храмов Тих-
винской епархии. Особое внимание 
клуб уделяет духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколения, 
его члены участвуют в различных 
молодёжных форумах в Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурге, 
развивают видеопроект «Молодёжь 
для молодёжи о Православной вере»  
и, конечно, много путешествуют.

Российское движение школьников 
представили учащиеся городской 
школы № 2 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов. 29 октября 
2016 года там состоялась торжествен-
ная церемония посвящения ребят  
в ряды РДШ. На данный момент  
в его составе 421 человек. Председа-
телем первичной ячейки движения 
является заместитель директора по 
воспитательной работе школы Анна 
Русс. Школьное самоуправление  
(в основе которого лежит модель, 
предлагаемая РДШ) помогает уча-
щимся развивать инициативность, 
самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, предоставляет широкие 
возможности для самореализации. Все 
дети, начиная с 6-го класса, вступают 
в ряды этого движения, выбирая для 
себя одно из четырех направлений: 
гражданская активность, личност-
ное развитие, военно-патриотиче-
ское и информационно-медийное 
направления. 

Когда была показана последняя пре-
зентация, Марина Белозёрова пред-
ложила всем организациям таким же 
дружным коллективом встретиться 
24 апреля на Озёрке, чтобы принять 
участие во всероссийском субботнике 
«Наведём порядок вместе».

В завершение «Дня доброй воли» 
состоялась акция, посвященная Дню 
донора, который отмечался 20 апреля. 
В знак благодарности всем тем, кто от-
дает свою кровь для спасения чьей-то  
жизни, участники встречи вышли 
на главную городскую площадь, где  
с красными шарами в руках выстрои-
лись в форме одного большого сердца.

После этого мероприятия его участ-
ники высказали пожелание, чтобы 
«День доброй воли» стал хорошей 
традицией и вошёл в календарь значи-
мых дат нашего района. Это поможет 
привлечь в ряды добровольческих 
организаций ещё больше активных 
лодейнопольцев 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Марина Белозёрова (вторая слева) с членами молодёжного совета

Елена Кирянина (справа) и ребята из клуба «Поколение»

Анна Иванова (в центре) – лидер «Волонтёров Победы»

Презентация от «Перспективы» 
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Так, только в 2020 году было зафиксировано 
4110 суицидальных происшествий среди несо-
вершеннолетних, в том числе 562 (или 13,7 про-
цента от общего числа) – с летальным исходом.  
По итогам января – февраля текущего года  
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области зарегистрировано 10 мате-
риалов проверок по фактам гибели подрост-
ков вследствие суицидов. Так что, как видим, 
проблема эта достаточно актуальна. Вот что  
об этом нам рассказала начальник отделения 
по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Лодейнопольскому району Юлия ЛАТИЙ:

У поисковиков – 
новые находки

В субботу, 17 апреля, бойцы отрядов «Переправа» и «Важинский поиско-
вик» продолжили раскопки, начатые в прежние годы, на том поле, которое 
в октябре 1941 года стало местом последнего боя для прорвавшей враже-
скую линию обороны седьмой роты. Земля здесь глинистая и тяжёлая,  
но поисковики упорно продолжают каждой весной перекапывать её, чтобы 
не упустить ни одного шанса в поиске погибших защитников Родины.

Когда ребёнок в опасности

● ВАХТА ПАМЯТИ – 2021

● РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

● НОВОСТИ

Одной из актуальных проблем в России является высокий показатель смертности детей и подростков, 
среди которых доминируют факты их гибели в результате совершения суицидов. 

– Проведенный специалистами ана-
лиз самоубийств и их попыток указы-
вает на то, что подростки совершают 
такие поступки под воздействием сразу 
нескольких факторов. Существенное 
количество суицидальных проявлений 
зафиксировано из-за проблем с уче-
бой, в том числе связанных с боязнью 
экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) – 263 случая 
(6,4 процента), а также из-за кон-
фликтов в семьях, спровоцированных  
избыточным контролем со стороны 

родителей за поведением ребенка –ؘ 
1197 происшествий (29 процентов).

Так, одной из причин развития суи-
цидального поведения школьников 
является замалчивание образова-
тельными организациями случаев 
неблагополучия учащихся, а также 
непринятие, в том числе законными 
представителями таких детей, свое-
временных мер реагирования на их 
депрессивное и отклоняющееся по-
ведение. Кроме того, не теряет акту-

альности проблема отрицательного 
влияния на подростков сети интернет, 
в частности, отдельных групп, после 
общения в которых у подростков воз-
никают мысли об уходе из жизни.

Родителям необходимо иметь в виду, 
что суицидальные попытки соверша-
ют не только дети из неблагополуч-
ных семей, где за ними полностью 
отсутствует родительский контроль, 
но и подростки из полных и благопо-
лучных семей, с хорошим достатком 
и организованным досугом, широким 
кругом общения. Так что никто от этой 
беды не застрахован. И если родители 
заметили какие-то отклонения в пове-
дении своих детей, несвойственные им 
ранее, и доверительного разговора у них  
не получилось, то лучше сразу же об-
ратиться за помощью к специалистам.

Получить бесплатную экстренную 
и квалифицированную психологи-
ческую помощь, наладить довери-
тельные отношения со своими деть-
ми родителям поможет обращение  
и на специальные «Телефоны дове-

В первый день поисковых ра-
бот удалось найти останки двоих  
воинов, а с ними – два солдатских 
котелка, флягу и ложку. Благодаря 
этим предметам появилась надежда 
узнать имена погибших.

Во второй день раскопок на зарас-
тающем молодым леском участке 
поля поисковиков отряда «Перепра-
ва» вновь ждала удача. Совсем не-
далеко от сгоревшего когда-то давно 
барака были обнаружены останки 
командира с опустошенной в бою 
пулемётной лентой, а в сапоге на-
шлись ложка и химический каран-
даш, и ещё рядом – ножик и бритва. 
Истлевшая пустая пулеметная лента 
и множество стрелянных гильз по-
могают представить, что он стрелял 
по врагам до последнего... 

После обработки найденных пред-
метов есть надежда узнать имя пока 
неизвестного героя. Он прибыл  
на свирские берега осенью 1941 года 
в составе 21-й стрелковой дивизии – 
кадровой, довоенной. Найденные 
рядом с воином сапоги – признак 
начальствующего состава...

Важная находка прибавила поиско-
викам сил и надежды. Они разъеха-
лись по домам, но будут продолжать 
свою Вахту Памяти в следующие вы-
ходные дни, пока есть шанс помочь 
вернуться домой с войны пропавшим 
без вести защитникам Родины.

Многие в это время, пока они ра-
ботали, проезжали между Лодей-
ным Полем и Подпорожьем по быв-
шему свирскому рубежу обороны,  
а одна машина вдруг останови-
лась рядом. Из неё вышли люди, 
чтобы сказать поисковикам слова 
благодарности за их важную работу  
по сохранению памяти о героях 
давно минувшей войны...

Пётр ВАСИЛЬЕВ

рия». Опыт их работы показывает, что  
на них звонят и подростки, для ко-
торых неразделенная любовь, ссоры  
с родителями или «двойка» на экзамене 
кажутся неразрешимыми проблемами, 

а также родители, которые беспокоятся 
за жизнь и здоровье своих детей. Вот но-
мера этих телефонов, они всегда должны 
быть у родителей под рукой

Записала Ольга ПЕТРОВА 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ:
8-800-2000-122 (круглосуточно) – Всероссийская служба детского 

телефона доверия;
004 (круглосуточно, анонимно) – Городской мониторинговый центр 

(психолог для детей и подростков);
251-00-33 (круглосуточно, анонимно) – «Телефон доверия» консультативно-

диагностического центра репродуктивного здоровья подростков «Ювента»;
8-800-25-000-15 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) – 

линия помощи «Дети онлайн» (любые виды помощи и консультаций для 
детей, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией 
во время пользования интернетом или мобильной связью: виртуальное 
преследование, домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, 
несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и т. д.);

708-40-41 (круглосуточно, анонимно) – экстренная психологическая 
помощь для детей, подростков и их родителей института психотера-
пии «Гармония»;

344-08-06 – «Телефон доверия» экстренной психологической по-
мощи семьям в трудных жизненных ситуациях;

714-42-10, 714-45-63, 714-15-69 (круглосуточно) – наркологический 
«Телефон доверия».

ОЯТСКАЯ КЕРАМИКАОЯТСКАЯ КЕРАМИКА  
отправилась в Карелиюотправилась в Карелию

В былые времена знаменитая 
оятская керамика «путешество-
вала» в разные города, включая 
финские. И сейчас рукотворная 
красота опытных и юных мастеров 
Приоятья продолжает радовать 
людей в разных регионах России. 

Недавно работы народного масте-
ра России Людмилы Ивановой и её 
учеников из Алеховщинской школы, 
обучающихся в объединении «Оят-
ская игрушка» Лодейнопольского 

ДЦЭР, отправились в культурный 
центр Пряжского муниципального 
района Республики Карелия, где 
их с радостью встречал хорошо 
знакомый многим лодейнопольцам 
Александр Пшенников. В числе на-
ших юных мастериц, чьи работы 
увидят гости и жители Карелии, 
Александра Климова, Мария Яцько, 
Любовь и Зоя Генины, Анастасия 
Романова и Ульяна Захарова. 

Пётр СВИРИН

«Истории Победы», 
запечатлённые на монетах

В Лодейнопольской централь-
ной библиотеке с 16 по 29 апреля 
работала фотовыставка Банка 
России «Истории Победы», рас-
сказывающая о памятных моне-
тах, посвященных героям Великой 
Отечественной войны. 

Монеты отражают события 1941 – 
1945 годов и рассказывают о собы-
тиях и мужестве людей на трудном 
пути к Победе.

Освобождение блокадного Ленингра-

да, танковое сражение на Курской дуге, 
Сталинградская битва, водружение 
советского знамени над Рейхстагом –  
все эти вехи отражены на монетах. 

В экспозиции есть монеты в честь 
городов-героев и городов освобож-
денной Европы, а также в честь 
труда женщин в тылу и героизма 
медицинских работников. 

Пресс-служба отделения 
по Ленинградской области 

Северо-Западного ГУ Банка России
47
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● РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ

Если ты уйдёшь... 
Чем больше «пробивает» спектакль и трогает за душу, тем сложнее о нём писать. 

Одним из таких для меня долгое время продолжает оставаться спектакль Вадима Романова «Если ты уйдёшь...».
Спектакль по пьесе Валентина 

Красногорова «Его донжуанский 
список», который начинается с по-
явления влюбленной пары в старом 
кафе, где мужчина и женщина со-
бираются всего лишь выпить кофе 
и настроиться на самое важное со-
бытие в своей жизни – бракосоче-
тание, – мой любимый. Я видела 
его шесть раз и посмотрю седьмой, 
восьмой... десятый. Он не переста-
ёт быть самым сильным, если это 
слово уместно в подобном случае. 
Давайте так: особенный спектакль.

В апреле 2016 года состоялась его 
премьера. Режиссёр, художник-по-
становщик Вадим Романов. Режис-
сёр, который показывает человече-
ские характеры так, будто видит 
людей насквозь, знает всё, на что 
способно любящее сердце.

На первый спектакль я попала 
случайно, мы пришли с мамой, смо-
трели сначала с удивлением и улыб-
кой, потом напряжённо пытались 
понять, в чём подвох. А к моменту 
раскрытия загадки обе твёрдо были 
уверены, кто «все эти женщины», 
о которых с такой нежностью рас-
сказывает своим, казалось бы, слу-
чайным собеседникам странный 
человек, и рыдали обе молча, боясь 
получить прямой ответ.

В ЭТОЙ ИСТОРИИ ПЛАВНО И ОЧЕНЬ ПРОСТО СОЧЕТАЮТСЯ 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ И КОМЕДИЙНЫЕ МОТИВЫ. 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА, ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, 
ВОЛЕЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РЕШАЮТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
СЛУЧАЙНОМУ ВСТРЕЧНОМУ, ОФИЦИАНТУ (КАК ИМ 
ВНАЧАЛЕ КАЖЕТСЯ), СТАТЬ СВИДЕТЕЛЕМ НА ИХ ЗАПИСИ 
В ЗАГСЕ. ПОДСМЕИВАЯСЬ НАД УЖЕ НЕМОЛОДЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, НЕБРЕЖНО ОДЕТЫМ И ЗАБАВЛЯЮЩИМ ИХ 
СВОИМИ ОТВЕТАМИ, МОЛОДАЯ ПАРА ПРОСИТ ЕГО 
РАССКАЗАТЬ О ЖЕНЩИНАХ, КОТОРЫХ ОН ЛЮБИЛ. 
РЕЗУЛЬТАТ ЭТОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ
НАСТОЛЬКО НЕОЖИДАННЫМ, ЧТО ОН ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ НАМЕРЕНИЯ ГЕРОЕВ, МЕНЯЕТ 
ИХ ПЛАНЫ И ПОТРЯСАЕТ ЗРИТЕЛЕЙ В ЗАЛЕ. ЭТА ВСТРЕЧА 
МЕНЯЕТ СУДЬБУ КАЖДОГО ИЗ ГЕРОЕВ. 
ДОБРОТА ДУШИ, ИНТЕЛЛЕКТ, ЧУТКОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ 
К ГЛУБОКОМУ ЧУВСТВУ ТОРЖЕСТВУЮТ 
НАД РАЦИОНАЛИЗМОМ И СУХОЙ ПРАКТИЧНОСТЬЮ. 

ТЕМЫ, ПОДНЯТЫЕ АВТОРОМ 
И РЕЖИССЁРОМ, ОЧЕНЬ 
АКТУАЛЬНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ 
ЛИ ОНА НА СВЕТЕ? НА ЧТО 
СПОСОБЕН ЛЮБЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК? И САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ: МОЖЕТ ЛИ 
МУЖЧИНА ВСЮ ЖИЗНЬ 
ЛЮБИТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ 
ЖЕНЩИНУ – СВОЮ ЖЕНУ? 

Темы, поднятые автором и режис-
сёром, очень актуальны в любое 
время. Что такое любовь и есть 
ли она на свете? На что способен 
любящий человек? И самый глав-
ный: может ли мужчина всю жизнь 
любить одну и ту же женщину – 
свою жену? 

Выговариваться перед чужими 
людьми – странно, но легко. Ду-
маю, многие из нас изливали душу 
перед случайными попутчиками, 
оказавшись в одном купе вагона 
или коротая часы ожидания, а мо-
жет, делились сокровенным с со-
седями по номеру в гостинице или 
по палате в больнице.

Странный человек, которого автор 
пьесы называет сначала «официан-
том», а потом «свидетелем» (Андрей 
Мокеев), почему-то соглашается 
развлечь своих неожиданных гостей 
рассказом о женщинах, которых 
он любил в своей жизни. Список 
оказывается гораздо больше, чем 
могли представить ОН (Дмитрий 
Гульнев) и ОНА (Татьяна Мокеева). 
В описании каждой женщины, на-
чиная с самой первой, очень юной, 

и завершая самой зрелой, столько 
нежности и теплоты, что кажется, 
откликается сердце каждого зрите-
ля в зале. Бережное и невероятно 
трепетное отношение к женщине, 
абсолютное понимание её мыслей 
и желаний, понимание и осязание 
её души – на всё это способен глав-

уверенно, нервничает, но изо всех 
сил старается держать себя в руках 
и быть счастливой в такой день. Её 
спутник (Дмитрий Гульнев) ведёт 
себя совсем по-другому. Он резок  
и хамоват с собеседником, несмо-
тря на разницу в возрасте и рамки 
приличия, позволяет себе подсмеи- 
ваться над «официантом», за ко-
торого они приняли незнакомца. 

В этой истории плавно и очень 
просто сочетаются драматические 
и комедийные мотивы. Жених  
и невеста, преуспевающие деловые 
люди, волей обстоятельств решают 
предложить случайному встречному, 
официанту (как им вначале кажет-
ся), стать свидетелем на их записи 
в ЗАГСе. Подсмеиваясь над уже 
немолодым человеком, небрежно 
одетым и забавляющим их своими 
ответами, молодая пара просит его 
рассказать о женщинах, которых он 
любил. Результат этого развлечения 
оказывается настолько неожиданным, 
что он полностью переворачивает 
намерения героев, меняет их планы  
и потрясает зрителей в зале. Эта встре-
ча меняет судьбу каждого из героев. 

Доброта души, интеллект, чуткость, 
способность к глубокому чувству 
торжествуют над рационализмом 
и сухой практичностью. 

На одном дыхании слушает 
зал последнюю исповедь героя.  
Перед глазами возникает печальная 
картина, о сути которой догадались 
многие зрители – последняя возлюб-
ленная странного человека умирает. 

Догадалась об этом и главная ге-
роиня, женщина, которая час назад 
была уверена, что у их собеседника 
было много разных женщин. Они 
смеялись над ним. Их позабавило 
то, что он, такой смешной и наив-
ный, мог так увлекаться женщинами 
и восхищаться ими. 

– И Вы их всех любили? – спра-
шивали они его. 

– Да, любил, – спокойно отвечал он. 
Всю свою жизнь талантливый врач, 

которого пара и приняла за офици-
анта, боготворил одну-единствен-
ную женщину, которую полюбил 
ещё в школьные годы – свою жену. 
Спасая жизни стольких женщин, 

опытнейший хирург не успел во-
время заметить болезнь любимой 
жены. Прощаясь с ней, он говорил, 
как говорят с живым человеком,  
с самым близким и дорогим. И в это 
время звучит гениальная музыка 
Жака Беля, а главный герой произ-
носит слова, ранящие в самое сердце: 

Если ты уйдешь...
Как мне дальше жить,
Вечерами мне ожидать кого?
И ночной огонь для кого сложить?
И куда мне плыть среди бурных 
                                                 волн?
И куда девать дней своих запас?
И с какой звезды не сводить мне 
                                               глаз?
Если ты уйдешь...
Если ты уйдешь...
Если ты уйдешь...
Так вот он, секрет донжуанско-

го списка! Он раскрыт. И от это-
го женщине становится стыдно  
и больно. Она уже догадалась, 
откуда помнит этого человека. 
Она приходила к нему на приём, 
чтобы сделать... Чтобы выполнить 
требование любимого мужчины, 
ведь им сейчас не до детей.

Сломана жизнь, ранена женская 

душа, нет того доверия, которое, 
видимо, было в начале их отноше-
ний. И теперь, под впечатлением 
истории, рассказанной незнаком-
цем, женщина понимает: нельзя 
допустить ещё одной ошибки! 
Нельзя!

Зритель же... Зритель с трудом 
осознаёт случившееся и пыта-
ется радоваться за счастье уже 
новой пары. Решение приходит 
так неожиданно и просто, как всё  
в этой истории. 

– Я только сейчас поняла, что 

искала Вас всю жизнь! – произно-
сит женщина, и весь зал вздыхает. 

И всё мгновенно меняется. Буд-
то не сбивается, а наоборот – вы-
страивается так, как должно было 
быть. И всё правильно! Зритель 
торжествует. И в тот момент, ког-
да, кажется, можно успокоить-
ся, снова звучит та самая музыка  
и звучат слова песни, переведённой 
на русский язык Юрием Визбором:

Если ты уйдешь,
Станет так темно,
Словно день ты взял,
Словно ночь пришла под моё окно,
Не горящая ни одной звездой.
Словно птицы все улетели прочь,
И осталась мне только ночь 
                                          да ночь,
Если ты уйдешь...
Если ты уйдешь...
Если ты уйдешь...
И снова рвутся натянутые стру-

ны души, и плачет зал, понимая, 
что теперь другой человек остал-
ся один, хотя его любимая жива.  
Не уберёг, не понял он женскую 
душу, не оценил счастья, когда 
оно было рядом. Потрясающая 
работа режиссёра и актёра (в пьесе 
этого финала нет). Каждое движе-
ние Дмитрия Гульнева – момент  
из истории его ошибок. И вот он 
прикладывает к лицу клоунский 
нос, становясь смешным и неле-
пым, как в начале спектакля пред-
стал перед гостями незнакомец.  
И не смеются зрители в зале, стра-
дая вместе с покинутым человеком. 

Да, песня и музыка – реальные 
герои постановок театра «Апрель». 
Каждый спектакль дарит зрителям 
удивительные мелодии и слова, 
поднимающие всё самое сокро-
венное, всё то, что обычно никто 
не видит. 

Никто не знает, будут ли счаст-
ливы герои, но я твёрдо уверена: 
у каждого из них произошла пере-
загрузка, и каждый из них теперь 
совсем другой человек.

Спасибо, «Апрель», за мудрость. 
Так важно уберечь своё счастье 
и сохранить главное чудо в своей 
жизни – любовь.

Галина ХАРИЧЕВА
Фото Марии БРАНТОВОЙ 

ный герой пьесы Валентина Крас-
ногорова. 

Большая удача театра «Апрель» – 
в его великолепных актёрах. Роль 
странного «Дон Жуана», который 
предстаёт перед парой, выбрав-
шей для бракосочетания этот ма-
ленький городок, играет, а точнее, 
ПРОЖИВАЕТ блестящий актёр Ан-
дрей Мокеев. Тонкий психолог, ха-
ризматичный, обладающий той са-
мой чертой характера, о которой 
мечтают все женщины на свете –  
мужественностью, сочетающей  
в себе не только силу и умение брать 
ответственность на себя, но и неж-
ность, заботу, чувство юмора и по-
нимание женской души.

Ах, как хочется женщине видеть 
все эти качества в своём избранни-
ке! Ведь именно с ней он такой – 
особенный! Хочет в это верить  
и главная героиня (Татьяна Мо-
кеева). Она решила выйти замуж  
за человека, с которым вместе уже 
два года, и связывают их не только 
любовные отношения, но и рабо-
та, бизнес. Героиня очень краси-
вая, интересная, но выглядит не-

«Официант» (Андрей Мокеев): «Не свадебный пир, но всё же голодными не останемся»
Эта встреча меняет судьбу героев (Андрей и Татьяна 
Мокеевы) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени» 16+
15:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
16:50 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война священная» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 02:55 Х/ф «Призрак» 6+
06:30 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский парк» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
01:05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет» 16+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
06:35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 6+
08:10 Х/ф «Морозко» 6+
09:45 Х/ф «Настоятель» 16+
11:45 Х/ф «Настоятель 2» 16+
13:40, 14:25, 15:25, 16:30, 17:20, 18:20, 
19:25, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+
01:30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
03:00 Х/ф «Жги!» 12+

НТВ 
05:35 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 12+
22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 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, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
00:00 Х/ф «На край света» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута Балюты. Сан-
ни Эдвардс против Морути Мталане. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF 16+
07:00, 08:40, 12:00, 14:15, 16:55, 21:00, 
01:30, 03:55 Новости
07:05, 12:05, 16:25, 21:05, 00:30 Все 
на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
10:40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м 0+
12:40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Мужчины 0+
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск) 0+
17:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Дания 0+
01:35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал 0+
03:05 Д/с «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Парма» 0+
05:45 Специальный репортаж 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф «Опекун» 12+
07:20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08:50 «Удачные песни» Весенний 
концерт 6+
10:20 «Кушать подано» Юмористиче-
ский концерт 12+
11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин.  
Бей первым!» 12+
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» 12+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19:25 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
23:15 «Петровка, 38» 16+
23:40, 02:40 Т/с «Агата и сыск» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» 16+
06:10 Концерт Михаила Задорнова 
«Мы все учились понемногу» 16+
08:00 Т/с «Кремень» 16+
11:55 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+
16:10 Т/с «Сержант» 16+
20:00 Х/ф «Брат» 16+
22:05 Х/ф «Брат 2» 16+
00:40 Х/ф «Сёстры» 16+
02:10 Х/ф «Кочегар» 18+
03:30 Х/ф «Я тоже хочу» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Игорь Николаев. Я люблю 
тебя до слез» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 09:10, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10 
Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:05, 00:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Полярный» 16+
22:00, 01:25, 02:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 16:55, 
20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:00, 20:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 13:15, 02:50 Специальный  
репортаж 12+
09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка 0+
13:35 «МатчБол» 12+
14:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 17:00 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай 0+
01:35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03:05 Д/с «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»  
12+
04:00 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Игрушка» 12+
07:45 Т/с «Психология преступления» 
12+
09:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14:30 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя» 12+
23:10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Жёны третьего рейха» 16+
00:55 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» 12+
04:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

МИР 
05:00 Т/с «Батюшка» 16+
06:35, 10:10, 02:45 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10, 17:10 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

18:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща 2» 12+
02:10 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:35, 10:05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Воздуш-
ные бои над Кубанью» 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+
03:10 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
05:20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб» 6+
10:05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
11:55 «Колледж» 16+
13:20 М/ф «Рататуй» 0+
15:30 М/ф «Ледниковый период» 0+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
23:00, 00:00 Т/с «Чики» 18+
01:00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02:25 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
05:30 «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+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 14:10, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 
16+
23:00 Д/ф «13-ый» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 
04:45, 05:00, 05:30 Д/с «Старец» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Капризная принцесса», 
«Мешок яблок»
07:20 «Пешком...» Квартиры москов-
ских композиторов
07:45, 20:05 «Правила жизни»
08:15, 23:35 Д/ф «Папский дворец  
в Авиньоне. Шедевр готики»
09:10, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Марк Рейзен»
12:05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
14:15 Больше, чем любовь. Пётр и Мира 
Тодоровские
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 «Передвижники. Иван Шишкин»
15:45 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна»
17:30 Д/с «Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко»
17:45, 01:25 А.Брукнер. Симфония N2. 
ГСО Министерства культуры СССР
18:50 Д/ф «Ступени цивилизации. Пап-
ский дворец в Авиньоне. Шедевр готики»
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21:25 «Белая студия»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная история. 
Крах плана «Кантокуэн»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в сапогах»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Жена напрокат» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Бывшая» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

МИР 
05:00 Т/с «Ростов-папа» 12+
06:15 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
данья» 0+
08:50 «Наше кино. История большой 
любви». Мэри Поппинс, до свидания! 12+
09:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Мама-
детектив» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
23:50 Т/с «Батюшка» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки» 16+
23:00 Х/ф «Трембита» 0+
00:50 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
03:00 Х/ф «Лиха беда начало» 0+
04:15 Х/ф «Девушка с характером» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
11:20 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
13:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
15:25 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:45 М/ф «Рататуй» 0+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
22:50 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Весь этот мир» 16+
02:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:05, 10:35 Д/с «Ста-
рец» 16+
11:15 Х/ф «Каспер» 6+
13:15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти  
воинств» 12+

16:00 Х/ф «Альфа» 12+
17:45 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19:45 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
22:00 Х/ф «12» 16+
01:15 Д/ф «13-ый» 16+
04:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Доктор Айболит»
07:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Чайковский»
12:30 Письма из провинции. Шуя
13:00, 01:55 Д/ф «Страна птиц. Белое 
золото черного стрижа»
13:45 Народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Юбилейный концерт
15:20 Х/ф «Золушка»
16:40 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17:20 «Пешком...» Москва. Передел-
кино
17:50 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства»
19:20 Концерт, посвященный 20-ле-
тию подписания Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве 
между РФ и КНР
20:55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
23:05 «Клуб Шаболовка 37»
00:30 Х/ф «Настя»
02:35 М/ф для взрослых «История 
одного преступления»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
08:35 Т/с «Королёк - птичка певчая» 0+
15:00 Т/с «Мачеха» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья» 16+
23:05 Х/ф «Страшная красавица»  
12+
01:05 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 
16+
02:50 Х/ф «С меня хватит» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 4 МАЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь императо-
ра» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05 Д/ф «Моё родное. Двор» 12+
05:45 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
06:30, 07:40, 09:00, 10:30, 11:55, 13:10, 
14:50 Т/с «Вечный зов» 12+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:05, 00:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война и мир Даниила Гра-
нина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:55, 07:20, 09:00, 10:25, 11:45, 
13:05, 14:35 Т/с «Вечный зов» 12+
08:35 «День ангела» 0+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:05, 00:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты» 12+
23:40 Артур Пирожков. Первый сольный 
концерт 12+

23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:25, 13:55, 14:25, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:35, 17:10, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 
19:50, 20:20, 20:55, 21:25 Т/с «Жуки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 16:50, 
20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:15, 13:35, 16:20, 20:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00, 02:50 Специальный 
репортаж 12+
09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55, 11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка 0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15:30 «Евротур. Рим» 12+
16:55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
19:00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Олега 
Личковахи 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+
01:35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
03:05 Д/с «Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 

01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Универ» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «ТНТ-CLUB» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 16:50, 
19:00, 21:00, 03:55 Новости
06:35, 11:15, 13:35, 16:20, 21:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 «Большой хоккей» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин против Тьяго 
Тавареса 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
15:30 «Евротур. Баку» 12+
16:55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+
19:05 Х/ф «Инферно» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+
02:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-
сии. Финал 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Шотландия 0+

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
14:20 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
23:10 «Прощание. Николай Щелоков» 16+
00:05 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+
04:40 Д/ф «Любимое кино. Берегись 
автомобиля» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:10 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща 2» 12+
02:10 «Мир победителей» 16+
03:05 Т/с «Мама-детектив» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
08:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14:25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23:05 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» 12+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+
00:55 Д/ф «Подпись генерала Сусло-
парова» 12+
04:35 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:40 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, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Преступник» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «После заката» 16+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Мама-детектив» 16+
08:45, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с «Марьина 
роща 2» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:10 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05 Д/с «Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны. Колесницы Блицкрига» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики. По-
следний бой» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Танковые 
бои под Тернополем. Дебют ИС-2» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Охота 
на наследника Гитлера» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
02:20 Т/с «Ангелы войны» 16+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» 12+
10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании» 6+
13:00 М/ф «Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление» 0+
14:45 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров» 0+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
19:35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 12+
23:00, 00:05 Т/с «Чики» 18+
01:10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
03:05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:30 «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, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+

21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее»  
16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Железные кони освободителей» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Балатонское 
сражение. Огневой мешок для тигра» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
02:20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
03:45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Знакомство с родителями»  
16+
09:10, 01:25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 12+
11:25, 03:25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами 2» 16+
13:20 М/ф «Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф» 0+
15:00 М/ф «Ледниковый период. Столк-
новение неизбежно» 6+
16:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 12+
20:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
23:00, 00:10 Т/с «Чики» 18+
04:50 «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, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+

23:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда  
о Чан Ли» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:00, 04:30, 04:45, 05:15 Д/с «Оче-
видцы» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Дюймовочка»
07:10 «Пешком...» Москва прогулочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Ступени цивили-
зации. «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем»
09:00, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер»
12:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12:40 Х/ф «Родня»
14:20 Больше, чем любовь. Ольга Берг-
гольц и Борис Корнилов
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 «Библейский сюжет» 
15:45 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского»
17:55, 01:15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо 
N2 для скрипки и виолончели с оркестром
18:35 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
19:45 Главная роль
20:40 Д/ф «Путешествие к началу жизни»
21:20 Власть факта. «Распад Британ-
ской империи»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная история. 
Торговый фронт»
01:55 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский»
02:35 М/ф для взрослых «Как один му-
жик двух генералов прокормил»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
16+
19:00, 22:35 Х/ф «Авантюра» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын»  
16+
23:00 Х/ф «Va-банк» 16+
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда  
о Чан Ли» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:30 Д/с «Чудо» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:10 «Пешком...» Москва барочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем»
09:05, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей»
12:15 Д/ф Роман в камне. «Испания. 
Теруэль»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14:20 Больше, чем любовь. Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. «Мастера Се-
верной Осетии»
15:45 «2 Верник 2» 
17:35 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского»
17:55, 01:35 Концерт. П.И. Чайковский. 
N2 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Летят журавли» Журавлики-
кораблики летят под небесами»
21:20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная история. 
Охота на генерала Власова»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер Пронь-
ка»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Т/с «Бывшая» 16+
19:00 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ 

● СРЕДА, 5 МАЯ 



№ 16 (13064) 28 апреля – 4 мая 2021 г.  стр. 11ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не забы-
вай» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский парк» 16+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:20 Х/ф «Тёща-командир» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 06:20, 07:25, 08:45, 10:05, 11:30, 
12:55, 14:35 Т/с «Вечный зов» 12+
16:15, 17:20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55, 
04:20, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:10 Д/ф «Василий Лановой» 16+
12:15 Х/ф «Они сражались за Родину» 0+
15:15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Песни Великой Победы» 12+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «На войне как на войне» 12+
01:35 Х/ф «Время собирать камни» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01:25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:40, 06:15, 06:40, 07:15, 
07:40, 08:15, 08:45, 09:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10:05, 10:55, 11:55, 12:45, 13:30, 14:20, 
00:50, 01:35, 02:25, 03:05, 03:40, 04:20 
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 19:20, 
20:05, 20:55, 21:45, 22:35, 23:20, 00:05 
Т/с «След» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Литейный» 16+
07:00 «Вахта памяти газовиков» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»  
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+

горизонты» 12+
23:35 Юбилейном концерт Игоря Круто-
го «В жизни только раз бывает 65» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 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 се-
зон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Шотландия 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:30, 15:50, 17:55, 
20:30, 01:35, 03:55 Новости
06:35, 11:55, 17:10, 20:35, 23:20 Все  
на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Инферно» 16+
11:15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. Обзор 0+
12:40 Специальный репортаж 16+
13:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина 16+
14:35, 15:55 Х/ф «Несломленный» 16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США 0+
21:15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина 16+
23:00 «Точная ставка» 16+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2021» 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+

13:00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
16:20, 19:25 Х/ф «Последний день  
войны» 16+
22:00 Х/ф «Топор» 16+
23:55 Х/ф «В бой идут одни «Старики» 0+
01:35 «Белые журавли. Квартирник  
в День Победы!» 12+
03:10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» 12+
04:10 «Парад Победы 1945 года» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с «СашаТаня»  
16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 13:40, 
14:15, 14:45, 15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Без границ» 12+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф 0+
06:30 «На пути к Евро» 12+
07:00, 09:00, 15:00, 17:05, 02:30 Новости
07:05, 15:05, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Т/с «Тяжеловес» 12+
11:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация 0+
17:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетико» 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар»  
0+
21:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22:45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма 16+
01:00, 04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта.  
Евгений Белошейкин» 12+
03:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» 16+

01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» 0+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20, 10:10, 11:45, 14:25 Т/с «Улики  
из прошлого» 12+
11:30, 22:00 События 16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22:25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
23:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 6+
05:30 Д/ф «Любимое кино. Верные дру-
зья» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 16+
22:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:45 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
01:40 Х/ф «Скорость падения» 16+
03:15 Х/ф «Каникулы» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Мама-детектив» 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 верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
10:05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых»  
12+
11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 6+
14:35, 18:20, 20:10 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
22:20 Х/ф «Звезда» 12+
00:10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00:50 «В парадном строю». Специаль-
ный репортаж 16+
01:15 «Хроники московского быта. Марш 
побеждённых» 12+
02:00 Д/ф «За веру и Отечество!» 12+
02:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Один из нас» 12+
05:10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова «Толь-
ко у нас...» 16+
06:20 Концерт Михаила Задорнова  
«Вся правда о российской дури» 16+
08:15 Т/с «Боец» 16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:45 Х/ф «Русский рейд» 16+
00:40 Х/ф «Скиф» 18+
02:30 Концерт Михаила Задорнова «Док-
тор Задор» 16+
04:05 «Новогодний Задорнов» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Летят журавли» 12+
05:15 Д/ф «Маршалы Победы. Жуков. 
Рокоссовский» 0+
06:00 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
07:20 «Секретные материалы». Радио-
схватка разведок 12+
07:55 Д/ф «Охота на Левитана» 0+
08:30 «Наше кино. История большой 
любви. Звезда» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10, 16:15 Т/с «Битва за Москву»  
12+
16:00, 19:00 Новости
17:35, 19:15 Т/с «Щит и меч» 12+

17:20 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. К Дню Победы» 12+
21:00 Т/с «Битва за Москву» 12+
03:30 Х/ф «Летят журавли» 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
08:10, 09:20, 10:05 Х/ф «Поп» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
23:10 «Десять фотографий» Ирина 
Слуцкая 6+
00:00 Х/ф «Родина или смерть» 12+
01:30 Х/ф «Звезда» 12+
03:00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 «Колледж» 16+
15:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
20:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чики» 18+
01:40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 12+
22:00 Х/ф «Парк Юрского периода:  
Затерянный мир» 12+
00:45 Х/ф «Челюсти» 16+
02:45 Х/ф «Va-банк» 16+

00:50 Т/с «Приказ вернуться живым»  
16+
04:35 «Наше кино. Неувядающие.  
А. Баталов» 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж машины  
боевой» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:15 «Круиз-контроль» 6+
10:50 Д/с «Загадки века. Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь» 12+
11:40 «Улика из прошлого. Последняя 
тайна Гитлера» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:35 Д/с «Вечная Отечественная. Пусть 
русские знают: мы с ними» 12+
15:15 Д/с «Вечная Отечественная. Ве-
ликая Азия против самозваных ариев»  
12+
15:50, 18:25 Т/с «Боевая единичка»  
12+
18:10 «Задело!» 12+
20:20 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур  
6+
23:40 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
01:25 Т/с «Батальоны просят огня» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+
21:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали  
от дома» 12+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05:30 М/ф «Летучий корабль» 0+

04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Тер-
роризм» 16+
05:00 «Тайные знаки. Кислородное  
голодание» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 Д/ф «Роман в камне. Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки»
08:35, 16:25 Х/ф «Александр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, Героя Совет-
ского Союза»
12:00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14:15 Больше, чем любовь. Константин 
Рокоссовский
15:00 Письма из провинции. Остров Кижи
15:30 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет»
16:10 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии  
на большие расстояния»
18:00 Д.Шостакович. Симфония N7
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:35 Искатели. «Дом забытой 
коммуны»
21:10 75 лет Владимиру Бортко.  
Линия жизни
22:00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
22:55 «Кинескоп» 
23:40 Д/ф «Окраина»
02:25 М/ф для взрослых «Перевал»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35 Д/с «Гадалка» 16+
11:15 Х/ф «Челюсти» 16+
13:45 Х/ф «Парк Юрского периода»  
12+
16:15 Х/ф «Парк Юрского периода:  
Затерянный мир» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского периода 3»  
12+
20:45 Х/ф «Мир Юрского периода»  
12+
23:15 Х/ф «Пираньяконда» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45 «Мистические истории»  
16+
04:30 «Тайные знаки. Война миров»  
16+
05:15 «Тайные знаки. Электронный ра-
зум» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет» 
07:05 М/ф «Медведь - липовая нога»,  
«Не любо - не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное кольцо»
08:00 Х/ф «Смелые люди»
09:35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10:05 Х/ф «Обыкновенный человек»
11:40 Земля людей. «Семейские. Песни 
из прекрасного далёка»
12:10 Д/ф «Культурный код»
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы»
14:00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца имени  
И. Моисеева
15:50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»
16:45 Х/ф «Мы из будущего»
19:45 Музыкальный фестиваль  
«Дорога на Ялту»
22:45 Х/ф «Зеркала»
01:55 Искатели. «Земля сокровищ»
02:40 М/ф для взрослых «Мартынко», 
«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Любовь земная» 16+
08:30, 04:10 Х/ф «Евдокия» 16+
10:35 Т/с «Жених» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 Х/ф «Привидение» 16+
00:40 Х/ф «Жена напрокат» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 8 МАЯ 

● ПЯТНИЦА, 7 МАЯ 
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:15 М/ф «Аргонавты» 0+
06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
06:55 М/ф «Персей» 0+
07:20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07:35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08:00 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик» 0+
08:20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08:25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08:40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08:55 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 0+
09:25 М/ф «Два богатыря» 0+
09:40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
10:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 0+
10:30 Парад Победы 1945 года. 0+
10:45, 22:55 Х/ф «Временная связь» 16+
11:25 Х/ф «Туман» 16+
15:05 Х/ф «Тумант 2» 16+
18:20, 19:05 Х/ф «Танки» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20:30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
23:35 Х/ф «Последний бой» 18+
02:20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Слепая» 
16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
23:00 Х/ф «Курьер» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Баш- 
ня» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07:55 Любимые песни. Марк Бернес
08:20 Х/ф «Мы из будущего»
11:20 «Война Владимира Заманского» 
11:30 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории»
12:10 Любимые песни. Евгений Несте-
ренко
12:20 «Война Нины Сазоновой» 
12:35 «Чистая победа. Битва за Москву»
13:20 Любимые песни. Тамара Синявская
13:25 «Война Владимира Этуша»
13:35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
14:15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14:25 «Война Алексея Смирнова»
14:40 Х/ф «Горячий снег»
16:20 Любимые песни. Клавдия Шуль-
женко.
16:30 «Война Георгия Юматова»
16:45 Д/ф «Чистая победа. Битва  
за Крым»
17:45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов
17:55 «Война Анатолия Папанова»
18:10 «Чистая победа. Битва за Берлин»
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19:00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы
20:05 Х/ф «Обыкновенный человек»
21:45 «Романтика романса» 
23:40 Х/ф «Весна»
01:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
02:20 М/ф для взрослых «Приключе-
ния Васи Куролесова», «В мире басен»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Судьба» 16+
10:30 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
14:25 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:20 Х/ф «Золушка» 16+
01:25 Х/ф «Любовь земная» 16+
03:05 Д/ц «Свидание с войной» 16+
06:20 «Тайны еды» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал 
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12:00 Концерт в Кремле «Офицеры» 12+
13:25 Х/ф «Офицеры» 6+
15:10 Т/с «Диверсант. Крым» 16+
18:40 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф «В бой идут одни «старики» 12+
23:20 Концерт Елены Ваенги «Военные 
песни» 12+
00:30 Х/ф «Жди меня» 12+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» 12+
08:00, 11:00 «День Победы». Празд-
ничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
12:30 Х/ф «Солдатик» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18:00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы
22:05 Х/ф «Т-34» 12+
01:10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 06:25, 01:40, 03:10 Х/ф «Сталин-
град» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:05 Х/ф «Конвой» 
16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50 Х/ф «Тан-
кист» 12+
15:40, 16:55, 18:00, 19:00, 19:10 Х/ф «Пос- 
ледний бой» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20:25, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 16+
00:05 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

НТВ 
04:30 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «В бой идут одни «Старики» 0+
10:00, 13:00 Х/ф «Алеша» 16+
12:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
15:00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22:00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00:15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
03:45 Д/ф «Конец мира» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/с «Ольга» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
00:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала 0+
07:00, 09:10, 15:00, 18:00, 21:30, 02:30 
Новости
07:05, 15:05, 18:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15:45, 04:00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании 0+
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19:05 Х/ф «Матч» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Севилья» 0+
02:35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Звезда» 12+
07:40, 05:15 Х/ф «Летят журавли» 12+
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
11:00, 01:30 Х/ф «...А зори здесь  
тихие» 12+
14:25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:10, 19:00 Х/ф «Небо в огне» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
22:30 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 6+
00:05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Война после Победы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Новогодний Задорнов» 16+
05:45 Х/ф «Белый тигр» 16+
07:40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
11:25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» 16+
15:20, 19:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19:15 Х/ф «Несокрушимый» 16+
21:00 Х/ф «Крым» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Концерт Михаила Задорнова «Умом 
Россию никогда...» 16+
02:05 Концерт Михаила Задорнова «На-
блюдашки и размышлизмы» 16+
03:35 Концерт Михаила Задорнова «Со-
брание сочинений» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Летят журавли» 12+
06:30 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
08:05, 11:15 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09:50, 16:00, 21:55 Новости
10:00 Парад Победы на Красной площади
12:25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
15:25, 16:15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
18:35, 19:05, 22:10 Т/с «Щит и меч» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
22:00 Праздничный салют
00:55 Т/с «Секретный фарватер» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
07:15 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь.  
Военный парад, посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11:30 Д/с «Ступени Победы. Курская 
битва. Т 34-76 - легенда Второй миро-
вой» 12+
12:10 Д/с «Ступени Победы. Полоцкий 
рубеж» 12+
12:50, 13:20 Д/с «Ступени Победы.  
Могилевская битва» 12+
13:55 Д/с «Ступени Победы. Оборона 
под Можайском» 12+
14:35 Д/с «Ступени Победы. Танковое 
сражение под Мценском» 12+
15:15 Д/с «Ступени Победы. Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция «Ис-
кра» 12+
15:55 Д/с «Ступени Победы. Путь на 
Берлин. ДП-27 - пулемет штурмовых 
батальонов» 12+
16:35 Д/с «Ступени Победы. Взятие Кё-
нигсберга. Штурм особой мощности» 12+
17:20 Д/с «Ступени Победы. Штурм Бер-
лина. Крупнокалиберные минометы» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
21:45, 22:10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+
22:00 Праздничный салют 0+
00:40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
03:15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
04:20 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 

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

Н
Н

 4
70

9 
02

09
56

30

ПРОДАЮ:
►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

►дом (полдома) (8 соток земли, водопровод в доме, газ баллонный). 
Цена 1 200 000 руб. Тел.: 8-952-374-92-59

►жилой дом в г. Лодейное Поле на ул. Лесная (с земельным участком 
7 соток, на территории хозпостройки, колодец, плодово-ягодные кусты, 
новая теплица). Цена 1 150 000 руб. Тел.: 8-921-448-78-70

►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 элек-
тричество, асфальт до дома, вокруг сосновый бор, 2 озера, 2 магази-
на, 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

►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

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

►2-спальную кровать с матрасом (б/у, в хорошем состоянии).  
Цена 15 000 руб.; комод (цвет «белёный дуб»). Цена 6 000 руб.; тумбу  
прикроватную. Цена 2 500 руб. Тел.: 8-968-183-29-71 (звонить с 9.00 
до 21.00)

►коляску для инвалидов (для дома). Цена 5 000 руб.; коляску для 
инвалидов (новая, прогулочная). Цена 20 000 руб.; шкаф 3-створчатый 
(с антресолями, в отличном состоянии). Цена 5 000 руб.; шкаф 3-створ-
чатый (импортный, полированный). Цена 5 000 руб.; стенку импортную 
(немецкая). Цена 15 000 руб. (торг). Тел.: 8-905-280-95-80 

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

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О режиме работы Администрации 
Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 13.04.2021 г. № 08-р

1. Установить с 1 мая по 24 сен-
тября 2021 года следующий ре-
жим работы Администрации Але-
ховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области:

С понедельника по четверг:
– начало работы – 8 часов 30 ми- 

нут;
– перерыв на обед – с 13 часов  

00 минут до 13 часов 45 минут;
– окончание работы – 16 часов 

30 минут.
В пятницу:
– начало работы – 8 часов 30 минут;
– перерыв на обед – с 13 часов  

00 минут до 13 часов 30 минут;
– окончание работы – 15 часов 

00 минут.
Выходные дни – суббота и вос-

кресенье.
2. Сведения о режиме работы 

Администрации Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ле-
нинградской области опубликовать 
в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сай-
те Администрации Алеховщинско-
го сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Специалисту по организацион-
ной работе с депутатами, кадрам 
и делопроизводству ознакомить 
работников Администрации Але-
ховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

С.В.СОРОКИН, 
глава Администрации 

Алеховщинского сельского поселения

Стартовало голосование за благоустройство
На портале: 47.gorodsreda.ru жи-

тели Ленинградской области голо-
суют за проекты благоустройства 
парков и набережных, площадей  
и детских площадок, которые пред-
стоит реализовать.

До 30 мая на платформе: 
47.gorodsreda.ru и на сайте «Госус-
луги» каждый житель Ленинградской 
области в возрасте от 14 лет сможет 
отдать свой голос за определенный 
дизайн-проект по благоустройству 
общественных территорий в 27 го-
родах региона, в этом списке есть 
и Лодейное Поле. 

Голосование устроено максималь-
но просто – пользователь может вы-

брать дизайн-проекты в своем го-
роде, которые нужно реализовать  
в следующем году. Проекты, которые 
наберут наибольшее число голосов, 
попадут в список для благоустрой-
ства на 2022 год.

Для голосования на сайте: 
47.gorodsreda.ru нужно зарегистри-
роваться через подтвержденную за-
пись в «Госуслугах» или по номеру 
телефона. Проголосовать помогут 
и волонтеры проекта, для которых 
разработано специальное приложе-
ние – для этого понадобится только 
номер телефона.

В понедельник, 26 апреля, онлайн-
голосование по отбору объектов бла-

гоустройства по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» одновременно старто-
вало по всей России.

Консультировать граждан по объ-
ектам, выставленным на голосо-
вание по федеральному проекту,  
и помогать проголосовать будут око-
ло 13 тысяч добровольцев. Кроме 
того, круглосуточно работает феде-
ральная горячая линия, где можно 
задать любые вопросы по голосо-
ванию: 8(800) 600-2013. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области 

● РЕГИОН 
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№ 
п/п

Наименование 
сельских населенных 

пунктов, в которых 
осуществляет 

свою деятельность 
староста

Дата проведения 
собрания

Время проведения 
собрания

Место проведения собрания

1 д. Шоткуса 13.05.2021 10.00 У дома № 23 в д. Шоткуса

2 д. Заостровье 13.05.2021 11.30 У бывшего административного 
здания ДОЛ «Заостровье»

3 д. Шамокша 13.05.2021 12.30 У здания Шамокшского Дома 
культуры

4 д. Горка 14.05.2021 11.00 У визит-центра Нижне-Свир-
ского заповедника

5 д. Ковкеницы 14.05.2021 12.00 У визит-центра Нижне-Свир-
ского заповедника

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О
ГР

Н
И

П
 3

20
47

04
00

04
78

83
 

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

О
ГР

НИ
П 

31
64

70
40

01
12

38
2

О
ГР

Н
И

П
 3

14
35

28
28

10
00

48

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок! 

О
ГР

Н
И

П
 3

06
47

11
21

50
00

20

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.
Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

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

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

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
►ГОРНИЧНЫЕ    ►ПОСУДОМОЙКИ    ►ПОВАРА.

Телефон: +7-921-578-29-19

ОГРН 1034700567164

ПОПРАВКА
В решении «О результатах проведения публичных слушаний» от 15.04.2021 г., опубликованном в газете «Лодейное 

Поле» № 15 (13063) от 21 – 27 апреля 2021 г. на стр. 13, неправильно указана дата. Следует читать: «О результатах 
проведения публичных слушаний» от 16.04.2021 г.».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В соответствии с распоряжением главы Лодей-

нопольского городского поселения, 12 мая в 17.00 
в актовом зале Лодейнопольского представитель-
ства ЛГУ им. А.С.Пушкина (пр. Октябрьский, д. 40) 
состоится собрание граждан части территории  
г. Лодейное Поле (южная часть), на которой осу-
ществляет свою деятельность инициативная  
комиссия, по вопросам:

– отчет инициативной комиссии о своей деятельности 
за 2020 год;

– об избрании члена инициативной комиссии;

– об инициативных предложениях, направленных  
на реализацию областного закона от 15.01.2018 года  
№ 3-оз в 2022 году;

– об определении видов участия граждан в реализации 
инициативных предложений в 2022 году; 

– об избрании представителя инициативной комиссии 
для осуществления контроля реализации инициативных 
предложений.

Приглашаем горожан принять участие в собрании.  
Соблюдение масочного режима участниками собра-
ния обязательно.

О проведении собраний граждан в сельских населенных пунктах 
Лодейнопольского городского поселения 

В соответствии с распоряжением главы Лодейно-
польского городского поселения, в сельских населен-
ных пунктах Лодейнопольского городского поселения 
состоятся собрания граждан по вопросам: 

– отчет старосты (общественного совета) о своей дея-
тельности за 2020 год;

– об инициативных предложениях, направленных  

на реализацию областного закона от 28.12.2018 года  
№ 147-оз в 2022 году;

– об определении видов участия граждан в реализации 
инициативных предложений в 2022 году;

– об избрании представителя для осуществления 
контроля реализации инициативных предложений  
в 2022 году.

Соблюдение масочного режима участниками собрания обязательно.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов местных 

инициатив граждан в Лодейнопольском городском поселении» от 26.12.2020 г. № 1237
В целях создания комфортных условий жизнедеятель-

ности в сельской местности, реализации областного за-
кона Ленинградской области от 28.12.2018 г. № 147-оз  
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», Администрация муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация 
проектов местных инициатив граждан в Лодейнопольском 
городском поселении» в редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации Лодейнопольского му-
ниципального района от 14.02.2020 г. № 129 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Реализация проектов 
местных инициатив граждан в Лодейнопольском городском 
поселении» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Администрации.

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

Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициативных 
предложений граждан на части территории г. Лодейное Поле» от 30.12.2020 г. № 1268

В соответствии с областным законом Ленинградской обла-
сти от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области», постановлением Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 02.10.2013 г. № 1937 «Об утверж-
дении  порядка разработки, реализации и  оценки эффектив-
ности муниципальных программ Лодейнопольского муници-
пального района и Лодейнопольского городского поселения» 
(с изменениями от 29.12.2015 г. № 1580), Администрация му-
ниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация 
инициативных предложений граждан на части территории 
г. Лодейное Поле» согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образо-

вания Лодейнопольский муниципальный район Ленинград-
ской области от 17.02.2020 года № 133 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация инициативных 
предложений граждан на части территории г. Лодейное 
Поле» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Администрации.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к постановлениям можно ознакомить-
ся на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: администрация-лодейноеполе.рф.

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК 
на постоянной основе.

Телефон: 8-921-877-00-17

НА СТРОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Оплата ежедневно.

Телефон: 8-921-765-05-00 ●

●●

●

Извещение № 8 о предоставлении земельного участка 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 000 Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Янегское сельское поселение,  
дер. Новая Слобода, ул. Сосновая, в районе участка № 4а

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъя-
вив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 31.05.2021 г. включительно по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 
(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вы-
шеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муници-
пального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего земельного участка:

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в мае  
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области: 

3 – 4 (4) мая, 5 (5) мая, 6 (6) мая, 7 – 8 (7) мая, 9 (8) мая, 10 – 11 (11) мая,  
12 (12) мая, 13 (13) мая, 14 – 15 (14) мая, 16 (15) мая, 17 – 18 (18) мая,  
19 (19) мая, 20 (20) мая, 21 (21) мая.      

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется по 22 мая.         
Выплата по дополнительному массиву – 17 мая. 
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 18 мая.              
Через кредитные организации, с которыми отделением заключены  

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, произ-
водимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 17 мая. 

Выплата по дополнительному массиву – 6 и 25 мая.           

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ООО «ЛОДБАЛТЛЕС» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА.
Обращаться по телефонам: 

8-921-310-71-10, 2-16-39

ОГ
РН

ИП
 3

16
47

04
00

11
23

82

МУЖ НА ЧАС! 
Мелкий домашний ремонт. 

Электрика, сантехника 
и многое другое. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8-951-670-88-87

Уважаемые читатели! 
На ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

ГАЗЕТЫ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
вы можете подписаться в любое 

время, и будете получать её 
со следующего номера. 

Цена за 1 номер – 15 рублей. 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О запрете сжигания сухой травы и проведения сельхозпалов 

в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 
на территории Лодейнопольского муниципального района» от 09.04.2021 г. № 307
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

(с последующими изменениями и дополнениями), от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, в целях укрепления пожарной безопасности  
на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинград-
ской области, Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в весенне-летний пожароопасный период 2021 года жителям, руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, председателям садоводческих объединений, 
гаражных кооперативов сжигание сухой травы, мусора, неконтролируемый сельскохозяйственный 
пал и разведение костров на территории Лодейнопольского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, пред-
седателям садоводческих объединений, гаражных кооперативов, гражданам выполнить очистку 
закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.

3. Рекомендовать средствам массой информации района (газета «Лодейное Поле», радио «Ло-
дья») в течение пожароопасного периода обеспечить систематическое информирование населения 
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу и в быту.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальной район Ленинградской области в сети Интернет и опубликова-
нию в газете «Лодейное Поле».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом муниципального 
контроля Администрации Пестрякова И.А.

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 16.12.2014 г. № 2268 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, 
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в Администрации Лодейнопольского муниципального района, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» от 09.04.2021 г. № 309
В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых ак-

тов Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муници-

пальный район Ленинградской области от 16.12.2014 г. № 2268 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского 
муниципального района, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению (Положение о представлении гражданами, претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Положение):

пункт 15 Положения после слов «заведомо ложных» дополнить словами «или неполных».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«О признании утратившими силу постановлений Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 

от 19.10.2010 г. № 1510, 16.07.2012 г. № 1123, 18.08.2014 г. № 1444, 13.10.2017 г. № 1347» 
от 09.04.2021 г. № 310

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых ак-
тов Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 19.10.2010 г. № 1510 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 
Лодейнопольского муниципального района и муниципальными служащими в Администрации Лодей-
нопольского муниципального района и соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению», от 16.07.2012 г. № 1123 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Лодейнопольского муниципального района от 19.10.2010 г. № 1510», от 18.08.2014 г. 
№ 1444 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 19.10.2010 г. № 1510», от 13.10.2017 г. № 1347 «О внесении изменений и дополнений  
в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 19.10.2010 г. № 1510».

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

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Лодейнопольского муниципального района» от 09.04.2021 г. № 311

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 
коррупции» Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципально-
го образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района 
(далее – Кодекс этики), согласно приложению.

2. Установить, что муниципальные служащие муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области, замещающие должности муниципальной службы 
в Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее со-
ответственно – муниципальные служащие, муниципальная служба), обязаны знать и соблюдать 
требования Кодекса этики.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса этики 
влечет применение к муниципальным служащим мер юридической ответственности.

3. Заведующему сектором кадров Администрации Лодейнопольского муниципального района 
обеспечить ознакомление с Кодексом этики под личную подпись муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района, и лиц, поступающих на муниципальную службу в Администрацию Лодейнопольского 
муниципального района, – при заключении трудового договора.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации Лодейнопольского муниципально-
го района с правами юридического лица обеспечить ознакомление с Кодексом этики под личную 
подпись муниципальных служащих в возглавляемых ими структурных подразделениях и лиц, по-
ступающих на муниципальную службу в курируемые структурные подразделения, – при заклю-
чении трудового договора.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 02.03.2011 г. № 223 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих муниципального образования Лодейнопольский муниципальный рай-
он Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы в Администрации  
Лодейнопольского муниципального района».

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

«Об особенностях представления сведений о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году» 

от 13.04.2021 г. № 325
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778  

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778), 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, 
вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению 1 к Указу Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778.

2. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно лицо, поступающее на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Лодейнопольского городского поселения и Ло-
дейнопольского муниципального района, вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляют уведом-
ление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых 
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме 
согласно приложению 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778.

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

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2019 г. № 1407 

«Об утверждении порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Лодейнопольского муниципального района 
и Лодейнопольского городского поселения» 

от 14.04.2021 г. № 333
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Минфина России от 31 августа 2018 года 
№ 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) учреждения», Администрация Лодейнопольского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2019 г. 
№ 1407 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Лодейнопольского муници-
пального района и Лодейнопольского городского поселения» (далее – Порядок) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В пункте 2.1 Порядка слова: 
«Учреждение составляет проект Плана и направляет его органу- учредителю (главному распоря-

дителю бюджетных средств) при формировании проекта решения о бюджете в срок, установлен-
ный планом-графиком подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, 
необходимых для составления проекта решения о бюджете:» 

заменить словами: 
«Учреждение составляет проект Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей и на-

правляет его органу-учредителю (главному распорядителю бюджетных средств) при формирова-
нии проекта решения о бюджете с учетом предельных сроков его формирования (до 01 ноября 
текущего года) в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня доведения до учреждения 
органом-учредителем (главным распорядителем бюджетных средств) информации о планируемых 
к предоставлению из местного бюджета объемах субсидий:»

1.2. Пункт 4.3 Порядка изложить в новой редакции:
«4.3. План муниципального бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения 

(уполномоченным им лицом) в срок, не превышающий пяти рабочих дней после согласования  
с органом-учредителем. План муниципального автономного учреждения утверждается руководите-
лем учреждения (уполномоченным им лицом) в срок, не превышающий пять рабочих дней после 
согласования Плана наблюдательным советом автономного учреждения».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета финансов 
Лагно С.Н.

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

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

Показатели доходов бюджета муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год 

по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные
 назначения

Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета – всего X 1 271 292,1 1 216 697,2
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

 

000 10000000000000000

 

407 701,0

 

397 628,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 299 577,6 295 494,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 6 809,2 6 813,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 53 730,1 54 058,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 3 400,0 3 457,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 11 950,0 12 022,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 141,0 141,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 10 591,1 10 634,5
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Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского муниципального района за 2020 год

(тыс. руб.)

 Наименование показателя Код 
строки

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 
на 2020 год

Исполнено 
за 2020 год

% исполне-
ния 

к утверж-
денным 

бюджетным 
назна-
чениям 

за 2020 год
1 2 4 5 6

Расходы бюджета – всего 200 1 286 967,7 1 221 391,6 94,9
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ

 

0100

 

131 194,4

 

127 943,3 97,5
Удельный вес в расходах  10,2 10,5 102,8

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 2 017,3 1 996,4 99,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 4 272,5 4 069,6 95,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 0104 71 216,6 69 519,0 97,6

Судебная система 0105 23,3 23,3 100,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 13 011,1 12 788,6 98,3

Резервные фонды 0111 0,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 0113 40 653,6 39 546,4 97,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 549,7 549,7 100,0

Удельный вес в расходах  0,0 0,0 105,4

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 0309 549,7 549,7 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 34 666,7 33 261,9 95,9
Удельный вес в расходах  2,7 2,7 101,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 395,3 5 395,3 100,0

Лесное хозяйство 0407 0,0 0,0  

Транспорт 0408 5 512,7 5 351,0 97,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 809,2 6 003,2 88,2

Связь и информатика 0410 1 114,5 1 077,5 96,7

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 15 834,9 15 434,9 97,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 0500 2 290,1 2 290,1 100,0

Удельный вес в расходах  0,2 0,2 105,4

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 0505 2 290,1 2 290,1 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 340,4 340,4 100,0
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 0605 340,4 340,4 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 819 624,0 768 828,8 93,8
Удельный вес в расходах  63,7 62,9 98,8

На организацию работы школьных 
лесничеств

   

Дошкольное образование 0701 295 562,2 293 847,1 99,4

Общее образование 0702 411 284,1 366 459,7 89,1

Дополнительное образование детей 0703 75 570,3 71 353,5 94,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 0705 280,0 280,0 100,0

Молодежная политика 0707 754,6 754,6 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 36 172,8 36 133,9 99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 37 932,6 37 617,7 99,2
Удельный вес в расходах  2,9 3,1 104,5

Культура 0801 31 995,2 31 701,7 99,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 5 937,3 5 916,0 99,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 90 523,4 83 070,7 91,8
Удельный вес в расходах  7,0 6,8 96,7

Пенсионное обеспечение 1001 13 954,5 13 954,5 100,0

Социальное обслуживание населения     

Социальное обеспечение населения 1003 30 281,0 27 237,9 90,0

Охрана семьи и детства 1004 45 729,5 41 420,6 90,6

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 558,4 457,7 82,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  66 270,5 63 913,0 96,4
Удельный вес в расходах  5,1 5,2 101,6

Физическая культура 1101 21 099,9 20 333,8 96,4

Массовый спорт 1102 8 903,0 8 036,6 90,3

Спорт высших достижений 1103 36 267,6 35 542,7 98,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 31,4 31,4 99,9

Удельный вес в расходах  0,0 0,0 105,3

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 1301 31,4 31,4 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ 1400 103 544,6 103 544,6 100,0

Удельный вес в расходах  8,0 8,5 105,4

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 1401 98 958,8 98 958,8 100,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 1403 4 585,8 4 585,8 100,0

Исполнение бюджета Лодейнопольского муниципального района за 2020 год 
в разрезе муниципальных программ

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы Лодейнопольского 

муниципального района

Утвержден-
ные бюджет-

ные 
назначения 
на 2020 год

Исполнено 
за 2020 год

% исполнения 
к утвержден-
ным бюджет-

ным назначени-
ям за 2020 год

1 Муниципальная программа «Стиму-
лирование экономической активности 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области» 14 658,4 14 658,4 100,0

2 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Лодейнопольского 
муниципального района» 5 395,3 5 395,3 100,0

3 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан в Лодейнопольском районе» 65 513,0 63 013,8 96,2

 4 Муниципальная программа «Инфор-
матизация Администрации Лодейно-
польского муниципального района» 1 114,5 1 077,5 96,7

5 Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог Лодей-
нопольского муниципального района» 6 809,2 6 003,2 88,2

6 Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в Лодейнопольском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области» 38 017,3 37 702,4 99,2

7 Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Лодейнопольском муниципальном 
районе Ленинградской области» 66 270,5 63 913,0 96,4

8 Муниципальная программа «Устой-
чивое общественное развитие в Ло-
дейнопольском муниципальном районе 
Ленинградской области» 32 300,9 31 506,4 97,5

9 Муниципальная программа «Совре-
менное образование в Лодейнополь-
ском муниципальном районе Ленин-
градской области» 827 634,3 776 611,4 93,8

10 Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественным жильем граждан 
на территории Лодейнопольского райо-
на Ленинградской области» 20 123,0 15 497,9 77,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 11400000000000000 17 570,0 12 940,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 3 000,0 1 258,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 932,0 808,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 863 591,1 819 068,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 863 041,1 820 037,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 550,0 550,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 002 21800000000000000 - 7,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 - -1 525,3
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В рамках муниципальных программ за 2020 год использованы средства в сумме 1 119 005,6 тыс. руб., 
что составляет 94,7 % в общей сумме расходов бюджета (1 181 462,8 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского муниципального района 
за 2020 год составил 8,4 % (102 386,0 тыс. руб.).

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Лодейнопольского муниципального района, работников муниципальных учреждений

 и фактических затратах на их денежное содержание за 12 месяцев 2020 года

Сфера деятельности Фактическое число 
занятых штатных единиц 

на 31.12.2020 г.

Фактические расходы 
(денежное содержание) 

на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 107 61 191

Образование 1 251 405 604

Культура 44 19 099

Физическая культура и спорт 125 30 380

Прочие услуги 83 17 811

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

по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета – всего X 294 735,7 287 414,3
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

 

000 10000000000000000

 

86 282,5

 

88 546,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 46 246,3 47 658,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 3 337,4 3 338,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 182 10500000000000000 10,1 10,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 13 000,0 13 114,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 19 090,9 19 706,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 902 11300000000000000 1 445,6 1 525,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 902 11400000000000000 2 723,2 2 725,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 190,0 226,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 000 11700000000000000 239,0 242,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 000 20000000000000000 208 453,2 198 867,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 208 453,2 198 932,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21800000000000000 - 42,7

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 - -107,8

Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского городского поселения за 2020 год

                             (тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
на 2020 год

Исполнено, 
бюджетные
назначения 
за 2020 год

% исполнения 
к утвержден-
ным бюджет-

ным назначени-
ям за 2020 год

1 4 6 7
Расходы бюджета – всего 294 735,7 280 003,2 95,0
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ

 

8 948,5

 

8 806,0

 

98,4
Удельный вес в расходах 3,0 3,2 106,7

Исполнение бюджета Лодейнопольского городского поселения за 2020 год 
в разрезе муниципальных программ

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержден-
ные бюджет-

ные 
назначения 
на 2020 год

Испол-
нено 

за 2020 
год

% испол-
нения 

к утверж-
денным 
бюджет-
ным на-
значени-

ям за 2020 
год

1 Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог Лодейнопольского город-
ского поселения» 91 943,4 82 927,0 90,2

2 Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Лодейнопольского городского поселения» 50 793,0 50 696,9 99,8

3 Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности 
в Лодейнопольском городском поселении» 8 304,4 7 664,1 92,3

4 Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в Лодейнопольском городском поселении» 44 940,2 44 935,3 100,0

5 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Лодейнопольском 
городском поселении» 3 379,8 3 379,8 100,0

6 Муниципальная программа «Реализация 
проектов местных инициатив граждан в Ло-
дейнопольском городском поселении» 2 777,8 2 777,8 100,0

7 Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Лодейнопольского город-
ского поселения» 40 814,2 37 345,9 91,5

8 Муниципальная программа «Реализация 
инициативных предложений граждан на ча-
сти территории г. Лодейное Поле» 2 470,5 2 470,5 100,0

9 Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
г. Лодейное Поле» 33 217,4 32 833,1 98,8

 Итого по муниципальным программам 278 640,7 265 030,4 95,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 6,0 6,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 8 942,5 8 800,0 98,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 180,0 1 180,0 100,0
Удельный вес в расходах 0,4 0,4 105,3

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 1 180,0 1 180,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 430,8 430,8 100,0

Удельный вес в расходах 0,1 0,2 105,3

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 420,9 420,9 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 9,9 9,9 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97 115,1 87 829,7 90,4
Удельный вес в расходах 32,9 31,4 95,2

Транспорт 100,0 100,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 94 797,1 85 780,6 90,5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2 218,1 1 949,0 87,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 119 243,4 114 371,5 95,9

Удельный вес в расходах 40,6 41,0 101,0

Жилищное хозяйство 30 386,8 30 243,6 99,5

Коммунальное хозяйство 16 867,0 15 990,9 94,8

Благоустройство 71 989,6 68 137,0 94,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 454,1 454,1 100
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 454,1 454,1 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44 940,1 44 935,3 99,9
Удельный вес в расходах 15,2 16,0 105,3

Культура 44 940,1 44 935,3 100,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0,0 0,0

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 601,0 18 601,0 100,0
Удельный вес в расходах 6,3 6,6 105,3

Пенсионное обеспечение 345,3 345,3 100,0

Охрана семьи и детства 18 228,7 18 228,7 100,0

Социальное обеспечение населения 27,0 27,0 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 822,7 3 394,8 88,8
Удельный вес в расходах 1,3 1,2 93,5

Физическая культура 3 822,7 3 394,8 88,8

11 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом Лодейно-
польского муниципального района 
Ленинградской области» 103 626,4 103 626,4 100,0

 Итого по муниципальным про-
граммам 1 181 462,8 1 119 005,6 94,7
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О признании утратившими силу постановлений Администрации

 Алеховщинского сельского поселения от 03.08.2012 года № 215, от 28.06.2018 года № 187» 
от 19.04.2021 года № 58

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых 
актов Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Алеховщинского сельско-
го поселения от 03.08.2012 г. № 215 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы  
в Администрации Алеховщинского сельского поселения, и муниципальными служащими Адми-
нистрации Алеховщинского сельского поселения и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению в новой редакции», от 28.06.2018 г. № 187 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Алеховщинского сельского 
поселения, и муниципальными служащими Администрации Алеховщинского сельского поселе-
ния и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в новой 
редакции» от 03.08.2012 г. № 215».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Алеховщинского сельского поселения» от 19.04.2021 года № 59
Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-

рупции» Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Администрации Алеховщинского сельского поселения 
(далее – Кодекс этики), согласно приложению.

2. Установить, что муниципальные служащие Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области, замещающие должности муниципальной 
службы в Администрации  Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее соответственно – муниципальные служащие, муници-
пальная служба), обязаны знать и соблюдать требования Кодекса этики.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса этики 
влечет применение к муниципальным служащим мер юридической ответственности.

3. Ведущему специалисту по организационной работе с депутатами, кадрам и делопроизводству 
Администрации Алеховщинского сельского поселения обеспечить ознакомление с Кодексом этики 
под личную подпись муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  
в Администрации Алеховщинского сельского поселения, и лиц, поступающих на муниципальную 
службу в Администрацию Алеховщинского сельского поселения, – при заключении трудового до-
говора.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Алеховщинского сельского посе-
ления от 02.08.2011 г. № 233 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Алехов-
щинского сельского поселения».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об особенностях представления сведений о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году» 

от 19.04.2021 года № 60
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года 
№ 778), Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Администрации Алеховщинского сельского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, вместе со сведения-
ми о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и не-
совершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению 1 к Указу 
Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778.

2. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно лицо, поступающее на работу  
на должность руководителя муниципального учреждения Алеховщинского сельского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, вместе со сведения-
ми о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и не-
совершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению 1 к Указу 
Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778.

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

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В рамках муниципальных программ за 2020 год использованы средства в сумме 265 030,4 тыс. руб., 
что составляет 95,1 % в сумме расходов бюджета, утвержденных на 2020 год (278 640,7 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского городского поселения  
за 2020 год составил 4,9 % (16 095,0 тыс. руб.).

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района, 

работников муниципальных учреждений и фактических затратах 
на их денежное содержание за 12 месяцев 2020 года

Сфера деятельности Фактическое число 
занятых штатных единиц 

на 31.12.2020 г.

Фактические расходы 
(денежное содержание) 

на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 0 0

Культура 54 20 305

Прочие услуги 33 9 916

«Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров 
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
от 19.04.2021 года № 61

В соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса РФ, Уставом Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения тру-
довых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном 
сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О признании утратившими силу постановлений Администрации 

Доможировского сельского поселения от 26.09.2014 г. № 201, № 124 от 11.07.2018 года» 
от 20.04.2021 г. № 50

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых 
актов Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Доможировского сельского посе-
ления от 26.09.2014 г. № 201 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администра-
ции Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, и муници-
пальными служащими в Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению», от 11.07.2018 г. № 124 «О внесении изменений и дополнений в постановление  
Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской  области от 26.09.2014 г. № 201 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района, и муниципальными служащими в Администрации  Доможировского  сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Доможировского сельского поселения» от 20.04.2021 г. № 51

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 
коррупции» Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
замещающих должности муниципальной службы в Администрации Доможировского сельского 
поселения (далее – Кодекс этики), согласно приложению.

2. Установить, что муниципальные служащие Доможировского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, замещающие должности муници-
пальной службы в Администрации Доможировского сельского поселения (далее соответствен-
но – муниципальные служащие, муниципальная служба), обязаны знать и соблюдать требования 
Кодекса этики.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса этики 
влечет применение к муниципальным служащим мер юридической ответственности.

3. Ведущему специалисту Администрации Доможировского сельского поселения обеспечить 
ознакомление с Кодексом этики под личную подпись муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации Доможировского сельского поселения,  
и лиц, поступающих на муниципальную службу в Администрацию Доможировского сельского 
поселения, – при заключении трудового договора.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского по-
селения от 06.04.2011 г. № 37 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих Вахновокарского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, замещающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Вахновокарского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
М.А.КОЛОВАНГИНА, заместитель главы Администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться в Администрации  
и на сайте: Администрация-Доможирово.РФ.

«Об особенностях представления сведений о цифровых финансовых активах, 
Цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году» 

от 20.04.2021 г. № 52
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778), 
Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации Доможировского сельского поселения, вме-
сте со сведениями о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению 1 к Указу Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778.

2. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно лицо, поступающее на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Доможировского сельского поселения, вместе 
со сведениями о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению 1 к Указу Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778.

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

М.А.КОЛОВАНГИНА, заместитель главы Администрации
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  

№ Наименование 
маршрута

Отправление 
от А.С. «Лодейное Поле»

Отправление 
из конечного пункта

82 Шамокша 06:50, 15:00, 17:40, 19:35 – пн., 
вт., ср., чт., пт.

06:50, 09:30, 15:00, 19:35 – сб. 
09:30, 19:35 – вс.

07:30, 15:40, 18:20, 20:00 – пн., 
вт., ср., чт., пт.

07:30, 10:00, 15:40, 20:00 – сб. 
10:00, 20:00 – вс.

94 Рассвет 07:10 – пн., вт., ср., чт., пт.
07:20 – сб., вс.
13:00 – ежедневно

08:30, 15:15  – пн., вт., ср., чт., 
пт. (до 15 июня)

08:30, 14:25 – пн., вт., ср., чт., пт.
08:45, 14:25 – сб., вс.

85 Мехбаза через деревню 
Имоченицы

05:40, 16:50 – ежедневно Ежедневно:
06:45 – Мехбаза 
07:00 – Имоченицы 
17:45 – Имоченицы
18:00 – Мехбаза

85-а Шархиничи 14:00 – ежедневно 15:20 – ежедневно
85-б Тервеничи через посе-

лок Шархиничи
06:00 – пн., вт., ср., чт., сб. 07:35 – пн., вт., ср., чт., сб.

85-в Тервеничи 18:00 – пн., вт., ср., чт., сб. 19:30 – пн., вт., ср., чт., сб.
83 Лодейное Поле – Имо-

ченицы – Мехбаза – Алё-
ховщина – Лодейное Поле

08:00 в прямом направлении,
13:00 в обратном направлении –
вт., чт.

08:50 (15:00) – Имоченицы 
09:05 (14:45) – Мехбаза 
09:45 (14:05) – Алёховщина

90 Печеницы 06:30 – ср., сб.
16:40 – ср., вс.

07:50 – ср., сб. 
18:15 – ср., вс.

93 Надпорожье 05:20 – пн.
16:20 – пн.
18:00 – пт.

07:20 – пн.
18:20 – пн.
19:40 – пт.

95 Ребовичи 18:00 – пт., вс. 20:10 – пт., вс.
95-а Ребовичи через поселок 

Шархиничи
04:40 – пт. 07:00 – пт.

88 Вонозеро через деревню 
Хмелезеро 

06:05 – пт.
16:30 – пт., вс.

Хмелезеро – 08:15 – пт.
Вонозеро – 08:40 – пт.
Хмелезеро – 19:05 – пт., вс.
Вонозеро – 18:40 – пт., вс.

87 Свирьстрой через  
деревню Тененичи

06:10, 07:50, 12:00, 14:20, 16:20, 
20:30 – пн., вт., ср., чт., пт., сб. 

07:50, 12:00, 16:20, 20:30 – вс.

07:05, 08:50, 12:55, 15:20, 17:20, 
21:25 – пн., вт., ср., чт., пт., сб.

08:50, 12:55, 17:20, 21:25 – вс.
15 Янгиничи (дачи) –  

отправление от РУСа  
через автовокзал

08:40, 17:00 –  сб., вс.
10:00, 17:00 –  пн., вт., ср., чт., пт. 

9:40, 18:00 – сб., вс.
11:00, 18:00 – пн., вт., ср., чт., пт.

89-а Старая Слобода (через 
д. Андреевщина –  стан-
ция Инема)

07:00, 18:00 – пн., вт., ср., чт., пт.
13:20 – ежедневно

Свирское:
07:45 – ежедневно
14:20 – ежедневно
19:00 – пн., вт., ср., чт., пт.
19:15 – сб., вс.
Кондуши:
08:10 – ежедневно
13:55 – ежедневно
18:35 – пн., вт., ср., чт., пт.

91 Старая Слобода (через 
деревню Пога – станция 
Инема)

07:00, 18:00 – сб., вс. Пога:
08:20, 18:40 – сб., вс.

79 Лодейное Поле – Пир-
киничи – отправление  
от РУСа через автовокзал

08:40 – ср., сб., вс.  
20:00 – ср., сб., вс. (по 31 августа)
16:30 – ср., сб., вс. (с 1 сентября)

09:10 – ср., сб., вс.  
20:30 – ср., сб., вс. (по 31 августа)
17:00 – ср., сб., вс. (с 1 сентября)

80 Лодейное Поле – Рах-
ковичи

08:10, 19:00 – ср.
08:10 – сб.
19:00 – вс.

08:50, 19:50 – ср.
08:50 – сб.
19:50 – вс.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 15 
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Гороскоп 
с 3 по 9 мая  

Овен (21.03 – 20.04) 
Важные дела, которые вы откладывали на потом, лучше завершить 

сейчас. Зато с чистой душой будете отдыхать в выходные! Вас ожидают 
встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И всё же небольшая 
физическая нагрузка желательна.

 Телец (21.04 – 21.05)
Постарайтесь не совершать лишних телодвижений. Научитесь деле-

гировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к неожиданным сюр-
призам. Если поедете за город, продумайте все детали отдыха заранее, 
есть риск простудиться.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже очень 

обидчивые люди вас простят, если правильно попросить об этом. Деньги 
тратьте умеренно, с умом. Если будут выгодные предложения, сначала 
посоветуйтесь с близкими людьми.

Рак (22.06 – 22.07) 
Пришло время поработать над ошибками. Признавайте свои пробелы, 

если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи знающих людей. Дети 
могут удивить своими поступками или рассуждениями. Прежде чем при-
нимать любое решение, связанное с младшим поколением, подумайте.

Лев (23.07 – 23.08) 
Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете отчаи-

ваться, вскоре ситуация стабилизируется. Ждите финансовых поступ-
лений, которые вы уже не надеялись получить. Часть из них потратьте  
на себя, чтобы поднять настроение.

Дева (24.08 – 22.09) 
У вас всё будет получаться, при этом не понадобится прилагать су-

щественных усилий. Как можно чаще встречайтесь с друзьями. Чуть 
больше, чем обычно, уделите времени себе. С начальством сейчас лучше  
не спорить: вам же дороже будет.

Весы (23.09 – 23.10) 
Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Если от каких-то 

дел можно отказаться, сделайте это. Возможны поездки, которые  
вы ранее не планировали. В выходные устройте романтический сюрприз 
для любимого, он оценит!

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Все важные встречи планируйте на утренние часы, они будут самыми 

продуктивными. По вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых Скорпио-
нов ждет разочарование, связанное со второй половинкой. Не спешите 
с выводами: обязательно дайте себе время подумать.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, пока отложите пере-

мены. В данный период, наоборот, лучше залечь на дно. Велики шан-
сы встретить будущего возлюбленного, особенно 3 или 4 числа. Будьте  
в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу обратили внимание.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Напряжённое время ждёт вас на работе. Задач будет много, а вот вре-

мени для их выполнения – не очень. Попросите домочадцев самим за-
няться делами по дому. Сейчас вероятно знакомство с человеком, кото-
рый может устроить вам неприятный сюрприз в будущем. Будьте начеку.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того, что вас под-

ведёт кто-то из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. Лучший 
отдых сейчас – пассивный. Полежите на диване с книжкой – это отлич-
ный способ восстановления сил для вас.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Домашние дела и всё, связанное с домом, сейчас выйдет на передний 

план. Внимательнее следите за собственным здоровьем. Возможно как 
обострение хронических заболеваний, так и появление новых. Не на-
гружайте себя слишком сильно.

Раньше перед уходом погромче вклю-
чали радио, чтобы воры подумали, будто 
дома кто-то есть. Теперь, если вклю-
чить радио, воры решат, что тут живут 
богачи, которые не отключили радио-
точку и продолжают за неё платить.

*   *   *
Никогда не понимала, как девушки 

умеют красиво выходить из маши-
ны. У меня каждый раз возникает 
чувство, что я медведь, вылезающий 
после спячки из берлоги.

*   *   *
– В мире столько разных денег, 

а люди не знают, что мне дарить. 
Поразительно.

*   *   *
– А чудеса случаются?
– Случаются. Но только с теми, 

кто в них верит.
– А с теми, кто не верит?
– А с теми, кто не верит, случа-

ются события, не подлежащие ра-
циональному объяснению.

*   *   *
Весна пришла. Из-под жирка 

скромно начинают выглядывать 
первые кубики пресса…

*   *   *
У нас вопрос: «Как прожить  

на пенсию?» плавно перетёк в во-
прос: «Как дожить до пенсии?».

от автостанции «Лодейное Поле» 
на весенне-летний период 

с 26 апреля 2021 года
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В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных аварий и катастроф, ликвида-
цию их последствий на объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет 
землепользователей (землевладельцев) о временном занятии земельных участков для эксплуатации линейного объек- 
та – отвода от магистрального трубопровода (капитальный ремонт УКЗ № 20 070 119 10 1 ГО «Волхов – Петрозаводск»  
119 км, УКЗ № 20 070 150 10 1 ГО «Волхов – Петрозаводск» 150 км), проходящего по территории муниципального образо-
вания Лодейнопольского района Ленинградской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение убытков землепользователям (землевладельцам)  
при условии предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит данный объект, обращаться по адресу: 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 455-13-68. 

Газопровод-отвод «Волхов – 
Петрозаводск» 119 км

Газопровод-отвод «Волхов – 
Петрозаводск» 150 км

На учениях тушили условный лесной пожар
● НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 

ПО ДАННЫМ МЧС, НЫНЕШНЕЙ 
ВЕСНОЙ В РОССИИ ВЫЯВЛЕНО 
БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАЛОВ СУХОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ОГНЕМ 
УНИЧТОЖЕНО МНОГО СТРОЕНИЙ 
И ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. 
В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ 
ОБЪЯВЛЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

На прошлой неделе на базе Лодейнопольского лесничества – 
филиала ЛОГКУ «Ленобллес» прошли районные тактико-специ-
альные учения по ликвидации лесных и торфяных пожаров, 
которые ежегодно проводятся в преддверии пожароопасного 
сезона.

В них приняли участие специалисты лес-
ничества, представители всех 8 предприя-
тий – арендаторов лесных участков в нашем 
районе, районной администрации, ОГПС 
Лодейнопольского района, отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы  
и всех оперативных городских служб, участвую- 
щих в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Сначала все участники мероприятия  
собрались на совещание в актовом зале, где 
обсудили вопросы подготовки к пожароопас-
ному сезону. Как отметил директор Лодейно-
польского лесничества Дмитрий Батищев, 
его коллектив к нему готов. Расконсерви-
рована техника, приступили к работе ПХС  
и диспетчерский пункт управления. Кругло-
суточно работают 6 камер видеонаблюдения 
на вышках сотовой связи и 2 проводные  
камеры, расположенные на базе лесничества 
в городе и в с. Алёховщина. На вооружении 
у его специалистов 3 пожарные автоцистер-
ны, 2 мобильных патрульных комплекса, 
тракторы, тягач и другая техника, в том чис-

ле лодки. В прошлом году в нашем районе 
были зарегистрированы 3 лесных пожара  
на незначительной площади, что объясняет-
ся не только погодными условиями и низкой 
посещаемостью лесов, но и является ре-
зультатом слаженной работы лесничества, 
МЧС и арендаторов по предупреждению  
и ликвидации загораний.

По словам ведущего специалиста  
по охране и защите леса Сергея Ишукова,  
арендаторы тоже готовы к этому сезону, 
что показали проведённые у них провер-
ки пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря. Руководитель отдела ГО  
и ЧС районной администрации Николай  
Мурашко попросил лесозаготовителей ока-
зать помощь администрациям сельских по-
селений в устройстве минерализованных 
полос в тех населенных пунктах, которые 
попадают в зону лесных пожаров.

Далее состоялась практическая часть уче-
ний. Всем их участникам было предложено 
посетить ПХС 2-го типа, осмотреть технику 

и пожарно-техническое вооружение лесниче-
ства и ознакомиться с работой диспетчерского 
пункта управления, где на экранах компьюте-
ров видна территория лесного фонда, которая 
«просматривается» видеокамерами.

После этого все отправились на бывший 
гражданский аэродром – к месту возникно-

вения условного пожара. По сценарию уче-
ний, поступила информация о задымлении  
в Свирском участковом лесничестве в квартале 58,  
куда «на разведку» выехали участковые лес-
ничие Сергей Панов и Сергей Чайковский. 
Обнаружив загорание, они приступили к его 
тушению с помощью ранцевых опрыскивате-
лей и вызвали пожарную команду лесничества  
с автоцистерной. Потом им на подмогу подо-
спели пожарные команды трёх арендаторов – 
ООО «Алтын», ЗАО «Оятский леспромхоз» 
и ООО «Тимбер-Холдинг», которые тушили 

огонь при помощи мотопомп, установленных 
на малых лесопатрульных комплексах повы-
шенной проходимости с противопожарным 
инвентарём. Но сил для ликвидации пожара 
оказалось недостаточно, поэтому на место 
загорания прибыл еще и дежурный караул 
ОГПС Лодейнопольского района. 

– В ходе учений отработано взаимодействие 
лесничества, арендаторов и ОГПС при обна-
ружении и ликвидации условного лесного по-
жара, что очень важно в условиях реальной 
чрезвычайной ситуации, – рассказал Дмитрий 
Батищев. – Все его участники поставленные 
задачи выполнили. Надеемся, что и в этом 
сезоне возгораний в лесах тоже будет немно-
го, но готовы к любому развитию событий.  
В нашем северном районе снег сходит позднее,  
и пока возгораний в лесах и палов сухой травы 
у нас, к счастью, не было. Но впереди майские 
праздники, когда люди массово приезжают 
на дачи, в хорошую погоду отправляются 
отдыхать на природу, устраивают пикники 
и при этом не всегда соблюдают правила по-
жарной безопасности, что чревато опасными 
последствиями. Поэтому призываем жителей 
и гостей города и района не поджигать сухую 
траву и быть предельно осторожными при 
обращении с огнем, чтобы беречь наши леса  
и окружающую природу 

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора
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Погода в Лодейном Поле с 30 апреля по 6 мая 
Пятница

30 апреля   
Суббота 

1 мая  
Воскресенье 

2 мая  
Понедельник

3 мая 
Вторник 
4 мая  

Среда 
5 мая 

Четверг 
6 мая  

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

758

0

16:00

754 

+9  

04:00

752

-1

16:00

756  

+6  

04:00

759

-1

16:00

761  

+9  

04:00

761

-2

16:00

760 

+10

04:00

761

+1

16:00

759 

+9  

04:00

752

+5

16:00

747 

+4  

04:00

745 

+5

16:00

748 

+7  

● НОВОСТИ СПОРТА 
Дорогую, любимую, уважаемую 

маму, бабушку, свекровь 
Тамару Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ 

поздравляем с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости 

духа и нескончаемого оптимизма! Пусть каждый день духа и нескончаемого оптимизма! Пусть каждый день 
приносит Вам только радость и хорошее настрое-приносит Вам только радость и хорошее настрое-
ние. Вы очень важный человек в нашей жизни. Жизнен-ние. Вы очень важный человек в нашей жизни. Жизнен-
ный опыт, мудрость ный опыт, мудрость и уверенность, и уверенность, которая исходит  которая исходит  
от Вас – всё это очень ценно для нас. от Вас – всё это очень ценно для нас. 

В этот праздничный день позвольте от всей души В этот праздничный день позвольте от всей души 
поздравить Вас и пожелать ещё долгих-долгих поздравить Вас и пожелать ещё долгих-долгих 
лет здоровой и светлой жизни в окружении лет здоровой и светлой жизни в окружении 
                            любящих Вас людей!                            любящих Вас людей!

                   Муж, сыновья, невестки, внучки                   Муж, сыновья, невестки, внучки

Завершился турнир  
на призы нашей газеты

По давней традиции, кото-
рой уже более 30 лет, в апреле 
проходил ежегодный шахмат-
ный турнир на призы газеты  
«Лодейное Поле». 

Выиграв все партии и сделав одну 
ничью, 1-е место в нем занял Сергей  
Готовко, неоднократный победи-
тель этого турнира. 

На пол-очка отстал от него  
Валерий Захаренков, также прой-
дя всё состязание без поражений.  
На третье место претендовали трое 
шахматистов. Отлично стартовал 
Алексей Павшуков, но в середине 

турнира потерпел три поражения 
подряд, и лишь 100-процентный 
финиш позволил ему вырвать у со-
перников призовое место. 

25 минут на партию – таков был 
регламент соревнований. Много 
это или мало, как распределить 
время на всю партию? Возмож-
но, в начале надо играть быстро,  
а драгоценные минуты оставить для 
размышления концовки партии –  
эндшпиля? Наверное, именно 
так думали многие игроки, де-
лая серьезные ошибки в начале  
и в середине партии. 

Упустив ряд возможностей, чуть 
больше 50 процентов набрал Алек-
сандр Невмержицкий, а в итоге – 
только четвертое место. 

Лучший результат среди школь-
ников в турнире показал ученик 
городской школы № 2 Володя  
Попов, а в общем зачете у него 
пятое место. 

Больше всех мирным исходом за-
канчивал встречи с соперниками 
Алексей Фоменко, но против Вале-
рия Захаренкова он дал настоящий 
бой. Про такую ничью говорят, что 
она равна победе. 

К сожалению, из-за болезни  
не смог доиграть турнир наш ста-
рейший шахматист Борис Ивано-
вич Яковлев. 

На закрытии турнира главный 
редактор газеты Лариса Шмыри-
на поблагодарила всех шахмати-
стов за сохранение этой традиции 
и вручила победителям призы,  
а также они получили бесплат-
ную годовую подписку на газету  
«Лодейное Поле». 

До новых шахматных встреч! 
Николай НИКИТИН 

«Славатор» – чемпион!

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

   

АФИША
С 29 апреля 

по 12 мая  ТЕАТР
Спектакль «ПАННОЧКА» (16+) 30 апреля в 19:00

КИНО
«Чернобыль» 2D (12+) 29, 30 апреля в 13:30; 1 – 5 мая в 11:25

«Девятаев» 2D (12+) 29, 30 апреля в 16:05; 
1 – 5 мая в 15:55; 6 – 10 мая в 11:40, 17:25; 11, 12 мая в 17:25

«Поколение вояджер» 2D (16+)
29 апреля в 18:10; 1 – 5 мая в 19:45

«Гнев человеческий» 2D (18+)
29 апреля в 20:10; 1 – 5 мая в 21:45; 6 – 12 мая в 21:15

«Зверокрекеры» 2D (6+)
1 – 5 мая в 9:30, 14:00; 6 – 10 мая в 9:45, 13:45; 11, 12 мая в 13:45

«Прабабушка лёгкого поведения» 2D (16+)
1 – 5 мая в 18:00; 6 мая в 19:30; 7 – 12 мая в 15:40, 19:30 
Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 

масочный режим, 75%-я заполняемость зала, 
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

24 апреля в манеже ФК «Сла-
ватор» прошел традиционный 
футбольный турнир «Свирская 
звездочка» среди девочек 2012 –  
2013 годов рождения.

В этих соревнованиях приня-
ли участие 5 команд, за победу  
в них боролись лодейнопольский 
«Славатор» и юные футболистки 
из Олонца, Волхова и спортивной 
школы Петрозаводска.

Наши девочки, несмотря на свой 
юный возраст, продемонстрирова-
ли отличную игру, одержав победы 
во всех матчах, и заняли в турнире 
1-е место.

Поздравляем наших талантли-
вых спортсменок и их тренера 
Анну Гурьеву с заслуженной по-
бедой и желаем новых достиже- 
ний!

Начинается летний футбольный сезон
Уже 1 мая сборная команда 

нашего города «Славатор»  
примет старт в Чемпионате  
Ленинградской  области  
по футболу среди мужских 
команд.

В высшей лиге будут играть 12 ко-
манд – ФК «Приозерск», ФК «ВМР 
ЛО» (Всеволожский район), «Ат-
лант» (Тосно), «Фаворит» (Выборг), 

«Фосфорит» (Кингисепп), «Киро-
вец» (Тихвин), «ФСЦ» (Волхов), 
«Спартак» (Луга), СШ «Ленин-
градец» (Ленинградская область),  
«Факел-Кинеф» (Кириши), 
«Юность» (Кингисепп), «Славатор» 
(Лодейное Поле). Команды сыграют 
по круговой системе в два круга.

В первом туре лодейнопольцы  
встретятся на своём поле с коман-

дой из Приозерска. Игра состоится  
1 мая на стадионе «Славатор»,  
начало в 15 часов.

Любители футбола желают команде 
показать красивую игру, набрать по-
больше очков и выступить не хуже, 
чем в Чемпионате области по мини-
футболу, где команда «Славатор» 
завоевала бронзовые медали. 

Алексей ОСИПОВ

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ
● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОЧКОВ 
И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ НА СОВРЕМЕННОМ 
ОБОРУДОВАНИИ
● САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПРАВ 
ОТ СКРОМНЫХ ДО УЛЬТРАМОДНЫХ
● ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАК САМЫЕ ПРОСТЫЕ, 
ТАК И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
● ЛЮБЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
● БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
● ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
● ПОСТОЯННАЯ СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

И НАКОНЕЦ-ТО О САМОМ ГЛАВНОМ – НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!И НАКОНЕЦ-ТО О САМОМ ГЛАВНОМ – НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

СКИДКА 10% 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

ОГРНИП 304470907100047        РЕКЛАМА

Вход свободный

отчётный концерт 
народного самодеятельного коллектива 

эстрадно-вокального ансамбля «Мелодия»

Вход в зрительный зал при наличии 
средств индивидуальной защиты 0+

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

пр. Урицкого, д. 1
@mbu_dnt


