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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

 20 марта –  20 марта – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖКХ И БЫТОВОГО ЖКХ И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ

Татьяну Петровну Татьяну Петровну 
АГАФОНОВУ АГАФОНОВУ 

поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
Пусть дарит юбилейный годПусть дарит юбилейный год

      Всё, от чего душа поёт:      Всё, от чего душа поёт:
Приятных встреч, подарков, Приятных встреч, подарков, 
              мира, добрых слов,               мира, добрых слов, 
Здоровья, радости, цветов!Здоровья, радости, цветов!

СветланаСветлана

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели! 
Оформите подписку 
на второе полугодие 
по выгодной цене!

В почтовых отделениях продолжается 
досрочная подписка на газету 

«Лодейное Поле» на 2-е полугодие 2022 года.
В период этой кампании наш еженедельник можно выписать 

по льготной цене, предложение действует до 31 мартадо 31 марта. 
Напоминаем, что вы можете выписать его не выходя из дома 

(онлайн) на сайте: PODPISKA.POCHTA.RU
(подписной индекс «ЛП» ПИ761).

Всю жизнь – Всю жизнь – 
на фронте новостейна фронте новостей

Наверное, немного в Ленинградской области найдётся редакторов газеты 
со стажем около тридцати лет. Валентина Ивановна ЯФАНОВА – одна из них.

(Материал читайте на стр. 2)

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!
От имени 

Законодательного собрания 
Ленинградской области 

и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Сложно переоценить значимость  

вашего труда. От эффективности работы 
коммунального сектора напрямую за-
висят стабильность и надежность сис-
тем жизнеобеспечения нашего региона,  
а широкий спектр предоставляемых 
качественных бытовых услуг делает  
повседневную жизнь людей комфортной 
и создает хорошее настроение. 

Сегодня вся Россия оказалась в непро-
стых геополитических и экономических 
условиях. Но руководство нашей страны, 
в том числе и Ленинградской области, 
делает всё возможное, чтобы продол-
жить реализацию национальных про-
ектов, которые также предусматривают 
масштабное обновление инфраструкту-
ры, внедрение современных технологий 
обслуживания, максимальную доступ-
ность благ цивилизации и социально-
бытового комфорта.

Уверен, что профессиональное ма-
стерство работников коммунального 
комплекса и бытового обслуживания, 
их самоотдача, ответственность, терпе-
ние и выдержка помогут органам власти 
успешно решить поставленные задачи, 
с честью справиться со сложными си-
туациями.

Желаю всем работникам бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства региона, ве-
теранам отраслей крепкого здоровья, 
благополучия, новых трудовых успехов, 
мира и добра!

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области
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Две судьбы 
и одна школа

19 марта отмечают свои юбилейные дни 
рождения две замечательные, вечно молодые  
женщины – Валентина Васильевна ОПОЛЧЕННАЯ 

и Нина Алексеевна ВАСИЛЬЕВА. 
Их судьбы связала не только дата рождения, 

но и Алеховщинская средняя школа.

Всю жизнь – 
на фронте новостей
Свой просветительский путь Валентина 

ЯФАНОВА начинала с работы учителем,  
а в 1980-е годы пришла в коллектив редак- 
ции лодейнопольской газеты «Ленинская 
правда», чтобы уже не расставаться с га-

зетными буднями десятки лет. Сначала 
писала о школьной и культурной жизни 
района, затем расширила круг тем, каса-
лась и социальных проблем, освещая  
их аргументированно и непредвзято. 

Так случилось, что в то время среди 
журналистов нашей районки она была 
единственной женщиной, но при этом 
старалась не отставать от коллег, внося  
в работу что-то своё, и это помогало где-
то сглаживать острые углы, а где-то вос-
принимать ситуацию по-матерински. 
Вероятно, именно это необходимо было 
в 90-е годы прошлого века, когда раз-
рушалась страна, и прежние ценно-
сти становились камнем раздоров.  
В то трудное для общества время ре-
дактору газеты нужнее было умение 
слышать и договариваться, а не усугуб-
лять конфликты при общественных 
потрясениях. 

В редакции, как и в других кол-
лективах, тогда не хватало средств 
на выпуск издания, на расчёты с по-
ставщиками услуг, на зарплату. Это, 
конечно, добавляло нервозности и не-
уверенности в ближайшем будущем, 
но Валентина Ивановна с присущим 
ей дипломатическим тактом пыталась 
найти выход из подобных ситуаций, 
просила о помощи местную власть,  
областное правительство, депутатов, 
спонсоров. 

При этом вопросы по обеспечению 
редакции всем необходимым реша-
лись в процессе повседневных рабочих 
будней. В газете нужны были инте-
ресные репортажи и отчёты с важ-
ных заседаний, аналитические статьи  
о положении дел в той или иной сфере 
деятельности. А когда у корреспонден-
тов газеты сил и времени не хватало, 
Валентина Ивановна сама садилась  
за руль редакционного автомобиля, 
чтобы с фотоаппаратом и диктофоном 
собирать нужные для наполнения га-
зеты материалы. 

Она активно привлекала внештатных 
помощников, обновляла кадры в пои- 
сках наиболее толковой и работоспо-
собной команды единомышленников, 
которые и сейчас продолжают её дело. 
Неслучайно газета «Лодейное Поле» 
одной из первых в Ленинградской об-
ласти получила престижную награду 
«Золотое перо», побеждала и в других 

творческих конкурсах. 
Именно под руководством Вален-

тины Ивановны в конце 1990-х го-
дов коллектив редакции перешел  
на компьютерную вёрстку газеты и вне-
дрял новые издательские технологии. 
Одной из первых в Ленобласти наша 
районка приобрела статус еженедель-
ной, объём издания увеличился до 16,  
а потом до 20 полос. Как редактор, 
Валентина Яфанова одна из первых 
освоила цифровые диктофон и фото-
аппарат, а фотография стала одним  
из её любимых увлечений.

Валентина Ивановна много лет была 
организатором турниров по футболу  
и по шахматам на призы районной 
газеты и всегда поддерживала эту 
традицию. За многолетнюю работу 
в СМИ, просветительскую и пропа-
гандистскую деятельность ей при-
своено звание заслуженного работника 
культуры РФ, много лет она является 
членом Санкт-Петербургского сою-
за журналистов, награждена знаком  
«За вклад в развитие Ленинградской 
области» и другими наградами. Не-
которые из тех, кто сегодня работают 
в газете, проходили у неё школу жур-
налистики.

Своим добросовестным трудом, ак-
тивной позицией, объективным взгля-
дом на происходящие события Вален-
тина Ивановна заслужила уважение 
у читателей газеты и многих своих 
коллег из разных районов Ленинград-
ской области. А выйдя на заслужен-
ный отдых, она не прерывает связь  
с родным коллективом, всегда готова 
выйти на хлопотную журналистскую  
и редакторскую вахту, чтобы вновь по-
радовать земляков своими интересными 
публикациями. При этом она остаётся  
в центре общественных событий, являясь 
членом Лодейнопольского женсовета.

17 марта Валентина Яфанова  
отмечает юбилейный день рождения. 
Коллектив редакции нашей газеты 
поздравляет её и желает крепкого  
здоровья, семейного и финансового 
благополучия, весеннего настроения. 

Елена ВАСИЛЬЕВА, редактор 
радио «Лодья»:

– А мне бы хотелось сказать  
о Валентине Ивановне как о на-
стоящей женщине. Для меня она 
образец стиля и вкуса. Во внеш-
ности и в поведении. Она заме-
чательная хозяйка, приветливая  
и гостеприимная, заходить к ней  
в гости – сплошное удовольствие.  
А еще она очень любит свой при-
усадебный участок, с удовольстви-
ем ухаживает за ним, а потом 
делает из выращенных овощей 
вкусные домашние заготовки. Еще 
одно увлечение, или даже страсть, 
Валентины Ивановны – «тихая 
охота», собирать грибы она мо-
жет бесконечно. Я желаю ей жен-
ского счастья, таких же верных  
и надежных друзей, хороших уро-
жаев и много-много впечатлений  
от жизни.

Светлана ИВАНОВА, дирек-
тор туристско-информационного 
центра Фонда развития бизнеса 
«Содействие», бывший сотруд-
ник редакции газеты «Лодейное 
Поле»:

– Уважаемая Валентина Ива-
новна, от всей души поздравляю 
Вас с юбилейной датой!

Никогда не забуду, что имен-
но Вы открыли передо мной уди-
вительный мир журналистики.  
За это Вам огромное спаси-
бо! Ваши слова, сказанные мне  
20 лет назад: «Будешь писать!» 
удивили, вдохновили и придали уве-
ренности в том, что всё обяза-
тельно получится.

У Вас удивительный талант ви-
деть потенциал людей. Ваш лёг-
кий, интересный журналистский 
слог был для меня ориентиром.  
А ещё знаю, что Вы отличный 
друг и добрая радушная хозяйка.

Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и счастливого долголетия. 
С юбилеем!

«Тихая охота» и путешествия – любимые увлечения Валентины Яфановой

К половодью готовы
Минувшая зима запомнится 

обильными снегопадами. Снег 
местами был такой, что можно 
было провалиться почти по грудь. 
В период обильного весеннего 
таяния он, конечно, прибавит 
новых хлопот, поэтому специаль-
ные службы готовятся к этому 
природному явлению.

Так, директор Каскада Ладож-
ских ГЭС Дмитрий Видякин рас-
сказал, что горизонт воды в Онеж-
ском озере на 18 сантиметров ниже 
среднемноголетнего значения. При 
этом запасы воды в виде снега  
в бассейне озера составляют  

154 процента от нормы. Половодье 
прогнозируется ранним, но будет 
носить затяжной характер.

Если говорить о готовности ГЭС 
на реке Свирь к весеннему поло-
водью, то в настоящий момент вы-
полняются все мероприятия по под-
готовке к паводку в соответствии  
с приказом Каскада Ладожских ГЭС.

Состав генерирующего оборудо-
вания обеих гидростанций доста-
точен и к пропуску паводка готов. 
Водосбросные сооружения будут 
опробованы в работе после вскры-
тия реки.

Пётр СВИРИН

● АКТУАЛЬНО

Валентина Ополченная Нина Васильева

Валентина Васильевна Опол-
ченная родилась в деревне Гон-
гиничи, там же пошла в первый 
класс. Алеховщинская школа рас-
пахнула для Вали свои двери, когда  
она уже была второклассницей,  
и выпустила в жизнь после окон-
чания девятого класса. Окончив  
в 1965 году текстильный институт, 
она работала в Гатчине, но душа 
звала на родину, куда Валентина 
Васильевна и вернулась в 1997 
году. Ее знания и умение ладить  
с детьми пригодились для работы  
в школе, сначала в качестве педаго-
га дополнительного образования,  
а затем – и воспитателя пришколь-
ного интерната, работе в котором  
она посвятила тринадцать лет.

И если Валентина Васильевна 
была ученицей Алеховщинской 
школы, то Нина Алексеевна Васи-
льева пришла в школу по распре-
делению после окончания институ-
та имени А.И.Герцена в 1964 году  
и с тех пор, до выхода на заслужен-
ный отдых, с ней не расставалась. 

«Помню я, как щуплою девчонкою
В кабинет ко мне стремглав 
                                             вошла.
Шустрою, подвижною и звонкою
Первые занятия вела…»
Так писал о новом учителе хи-

мии директор школы Владимир 
Васильевич Яковлев. У щуплой 
девчонки оказался сильный ха-
рактер. Имея большую нагрузку, 

она успевала проводить химиче-
ские вечера, вести классное ру-
ководство, заниматься спортом 
и общественной деятельностью, 
воспитывать двух дочерей и даже 
попробовала себя в качестве за-
местителя директора по учебной 
работе. 

Две судьбы, две яркие женщины, 
которых объединила Алеховщин-
ская школа, работа в которой по-
могла им проявить лучшие черты 
характера. Это прежде всего до-
брота, искренняя заинтересован-
ность судьбами своих воспитан-
ников, неравнодушное отношение 
к окружающей жизни, оптимизм, 
творчество и высокий профессио-
нализм. «Я не жалею, что стала учи-
телем», – говорит Нина Алексеевна. 
А мы, коллектив Алеховщинской 
средней школы и ее выпускники, 
гордимся, что нас учили, рядом  
с нами работали и живут такие 
люди. 

Коллектив школы от всей 
души желает юбиляршам всег-
да быть в тонусе и заряжать 
всех позитивом! Пускай ваши 
знания возвращаются вам  
от внимательных учеников 
благодарной отдачей! Пусть  
в вашем доме никогда не гас-
нет очаг, а близкие окружают 
вас любовью! Крепкого вам 
здоровья и благополучия!
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К приёму беженцев 
наш район готов

Участие в программах 
даёт возможность развиваться
2 марта в Алеховщинском 

сельском поселении прошло 
заседание совета депутатов, 
на котором его руководите-
ли отчитались об итогах ра-
боты за 2021 год. Участие  
в нем приняли председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин, глава Лодейнополь-
ского района Сергей Баранов 
и первый заместитель главы 
районной администрации Вла-
димир Рассадин.

Глава Алеховщинского поселения 
Татьяна Мошникова рассказала  
о деятельности совета депута-
тов. В 2021 году было проведено 
8 заседаний, на которых принято  
46 решений, работали постоянные 
комиссии. Помимо этого депутаты 
работали с обращениями граждан, 
контролировали выполнение ранее 
принятых решений.

Глава администрации Сергей 
Сорокин подвел итоги деятель-
ности администрации этого са-
мого крупного поселения наше-
го района. В его состав входит  
65 сельских населенных пунктов, 
а площадь занимает половину тер-
ритории района. Он привел демо-
графические данные: в 2021 году 
в поселении родилось 12 детей, 
ушли из жизни 65 человек. Число 
зарегистрированных безработных  
за год составило 58 человек. 

Алеховщинское поселение  
активно участвовало в различ-
ных государственных программах, 
благодаря которым удалось про-

Внеочередное заседание рай-
онного совета по межнацио-
нальным отношениям провел 
9 марта глава Лодейнополь-
ского района Сергей Баранов.  
Речь на нем шла о подготов-
ке органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления к приему беженцев из 
зоны боевых действий в Донец-
кой и Луганской республиках  
и с территории Украины,  
а также о сборе для них гума-
нитарной помощи. 

Заместитель главы администра-
ции по правопорядку и безопас-
ности Андрей Федюнин рассказал, 
что в случае необходимости для 
размещения беженцев в районе 
определен ряд мест, в первую оче-
редь – это геронтологический центр 
Дома-интерната для престарелых  
и инвалидов. Заместитель директора 
этого учреждения по безопасности 
Ирина Логинова подтвердила, что 

центр готов к приему 50 человек. 
Информация о централизованно 

пребывающих беженцах будет со-
бираться в миграционной службе 
ОМВД России по Лодейнопольско-
му району, к его начальнику Сер-
гею Дергачеву обратился Сергей  
Баранов с просьбой оперативно со- 
общать об этом в администрацию. 

На совещании обсудили вопросы 
обеспечения беженцев услугами 
здравоохранения, образования, 
дополнительного образования, 
трудоустройства. Аппарат сове-
та депутатов будет координирую-
щим органом работы по этому  
направлению. 

Участники встречи также пред-
ложили продолжить сбор гума-
нитарной помощи для беженцев.  
С 10 марта ежедневно, кроме 
выходных, с 15 до 17 часов она 
будет приниматься в помеще-
нии архивного отдела по адресу:  
пр. Ленина, д. 16.

Елена РОЩИНА

вести работы по благоустройству 
территорий, выполнить ямочный 
ремонт дорог, заменить светильни-
ки, сделать ремонт теплотрассы, 
провести мероприятия по борьбе 
с борщевиком Сосновского и ре-
шить другие проблемы поселения. 

Его бюджет был исполнен  
по доходам в сумме 69 миллионов 
347 тысяч рублей, по расходам – 
в сумме 68 миллионов 390 ты- 
сяч. Также Сергей Владимиро-
вич рассказал о мероприятиях, 
проведенных в сфере культуры 
и спорта, а затем озвучил пла-
ны на ближайшую перспективу.  
Все эти задачи будут направлены 
на повышение уровня безопасно-
сти населения и качества жизни  
на селе. Для этого в 2022 году 
планируется продолжить строи-

тельство контейнерных площадок 
и приобрести контейнеры, вы-
полнить устройство освещения  
на улицах села, провести ямоч-
ный ремонт грунтовых дорог  
и сделать ряд других работ. 

После завершения своих выступ-
лений руководители поселения  
и представители районной власти 
ответили на вопросы, которые 
поступили от алеховщинцев за-
ранее, а также от депутатов, при-
сутствующих на заседании. Они 
касались установки контейнерных 
площадок, содержания и ремонта 
дорог, медицинского обслужи-
вания, работы котельной, пер-
спективы газификации поселения  
и других тем.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

● АКТУАЛЬНО

Как повлияют санкции 
на банковские операции в России?
Ответы на актуальные вопросы публикует сайт: объясняем.рф

● Заблокируют ли банковские 
карты?

Все банковские платежные карты, 
выпущенные российскими банка-
ми, продолжат бесперебойную ра-
боту. Операции, включая переводы, 
снятие наличных в банкоматах, 
оплату товаров и услуг, осущест-
вляются и будут осуществляться 
в штатном режиме.

● Заблокируют ли карты тех 
банков, которые попали под 
санкции?

Операции по картам банков, по-
павших под блокирующие санк-
ции (Группа ВТБ, Промсвязьбанк, 
Совкомбанк, Открытие, Новиком-
банк), будут также проводиться 
на территории России без каких-
либо ограничений, за исключе-
нием расчетов с использованием 
платежных приложений Google 
Pay и Apple Pay.

● Возможен ли будет безна-
личный расчет, если отключат 
SWIFT?

Отключение российских кредит-
ных организаций от SWIFT не от-
разится на платежах по банковским 
картам. Все операции на террито-
рии России по картам платежных 

систем «Мир», Visa, Mastercard 
обрабатываются Национальной 
системой платежных карт. Обра-
ботка транзакций и совершение 
операций не предполагают ис-
пользование SWIFT.

● Отразится ли отключение  
от SWIFT на операции вне пла-
тежных систем?

Бесперебойность осуществле-
ния безналичных платежей вну-
три России будет обеспечена.  
По операциям вне платежных 
систем передача финансовой ин-
формации в случае отключения 
от SWIFT будет осуществляться 
через систему передачи финан-
совых сообщений Банка России.

● Как снять деньги, если в бан-
коматах отсутствуют наличные?

Финансовые организации обе-
спечиваются ликвидностью,  
в том числе наличными средствами  
в рублях и в валюте. Снятие средств 
с карт и счетов также возможно  
в отделении банка при наличии 
документа, удостоверяющего лич-
ность. В отдельных банкоматах не-
которых банков возникла нехватка 
наличных по логистическим при-
чинам. Возникающие проблемы 

должны быть минимизированы 
в ближайшее время.

● Сможет ли правительство  
в случае заморозки активов ЦБ 
за рубежом выполнять все обя-
зательства?

Социальные обязательства госу-
дарства будут выполнены в уста-
новленные сроки вне зависимости 
от решений по заморозке активов 
Банка России. Средства на пенсии, 
пособия, зарплаты и другие вы-
платы предусмотрены в полном 
объеме и выделяются из бюджета 
в первоочередном порядке.

Напоминаем также о том, что 
Правительством России запущен 
сайт для информирования граж-
дан по самым актуальным вопро-
сам: объясняем.рф и телеграм-
канал: https://t.me/obyasnayemrf. 
Также работает официальный те-
леграм-канал Министерства фи-
нансов Российской Федерации,  
где можно оперативно получить ак-
туальную и достоверную информа-
цию о деятельности Министерства:  
https://t.me/minfin.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

● РЕГИОН

НАЦПРОЕКТЫ: область добавляет 
дорожных ремонтов

«Ленавтодор» дополнил программу ремонта 
региональных трасс в этом году еще двумя адресами 
в Лужском и Лодейнопольском районах. Работы 
пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».
В Лодейнопольском районе до-

рожники отремонтируют пятики-
лометровый участок магистрали 
Станция Оять – Надпорожье – 
Плотично от Яровщины в сторону 
Алёховщины. Эта трасса – одна  
из  наиболее протяженных  
в Ленинградской области, соеди-
няет Лодейнопольский и Подпо-

рожский районы, а также ведет 
в известную деревню Винницы, 
которая является центром рассе-
ления вепсов.

Напомним, в рамках дорожно-
го нацпроекта в Ленинградской 
области в этом году панируется 
обновить порядка 150 километров 
региональных дорог.

Объявляется «Водная амнистия «
Ленинградцам простят незаконные врезки в сети 
водоснабжения и канализации – узаконить их можно 
с 15 марта по 30 апреля.
ГУП «Леноблводоканал» проводит 

очередную акцию «Водная амнистия». 
С 15 марта по 30 апреля включительно 
жители могут без штрафов и отключе-
ний узаконить нелегальные подклю-
чения к инженерным сетям. Акция 
проходит для собственников жилья.

Достаточно обратиться в районное 
производственное управление Лен-
облводоканала, написать заявление  
об оформлении подключения к сетям  
и открытии лицевого счета. Также 

можно узаконить отношения он-
лайн – направить паспорт и до-
кументы на собственность на элек-
тронную почту: info@vodokanal-lo.ru  
или через сайт: vodokanal-lo.ru.

Как показал опыт проведения про-
шлых акций, покупателям жилья 
иногда достается недвижимость  
с незаконными врезками. «Водная 
амнистия» – способ закрыть вопрос 
без финансовых потерь и добро-
совестно пользоваться услугами.

Хорошее будущее 
для ленинградского туризма

Сфера туризма Ленинградской области готовится 
повысить доступность отдыха в связи 
с решением правительства России об обнулении 
НДС для субъектов гостиничной отрасли.
Нулевую ставку налога будут иметь 

организации, которые предостав-
ляют в аренду или управляют объ-
ектами туристической индустрии, 
в том числе гостиницами и кем-
пингами, или оказывают при них 
туристические и экскурсионные 
услуги, в частности, с использо-
ванием инфраструктуры объектов.

«Сейчас гостиничному бизнесу 

необходимы новые маркетинговые 
решения для продвижения на рынке. 
Подобная мера поможет отелям быть 
более доступными», – прокоммен-
тировала заместитель председателя 
комитета по культуре и туризму Ле-
нинградской области Ольга Голубева.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

● ВОПРОС – ОТВЕТ
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Результаты молодых профессионалов 
Лодейнопольского района

Поздравляем участников и го-
стей VI Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ленинградской области – 2022. 
Соревнования завершены.

Сообщество профессионально-
го образования Ленинградской 
области, руководствуясь деви-
зом: «Наша сила в мастерстве!»,  
достойно справилось с непростой 
задачей провести соревнования  
по 60 компетенциям, на 17 пло-
щадках, в 13 городах и населен-
ных пунктах.

Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» уверенно 
растет и осваивает новые компе-
тентности. С 2016 года в «копилке 
достижений» Ленинградской об-
ласти собраны 4 золотые, 10 се-
ребряных, 8 бронзовых медалей  
и 23 медальона за профессиона-
лизм национальных чемпионатов. 

С 26 по 28 февраля 2022 года ис-
пытания в мастерстве прошел 431 
конкурсант по 60 компетенциям 
по международным стандартам 
WorldSkills.

На площадках трудились 509 экс-
пертов Ленинградской области  
и 16 приглашенных сертифици-
рованных экспертов. Свою лепту 
в проведение чемпионата внесли 
223 волонтера – студенты образо-
вательных организаций.

Чемпионат «Молодые профес-

ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ЭТО СОРЕВНОВАНИЯ, МНОГОГРАННАЯ ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА, АТМОСФЕРА ТВОРЧЕСТВА 
И ДОСТИЖЕНИЙ, СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
КОМАНДЫ РЕГИОНА. 

сионалы» (WorldSkills Russia) Ле-
нинградской области – это сорев-
нования, многогранная деловая 
программа, атмосфера творчества 
и достижений, слаженная работа 
команды региона. 

Среди призеров чемпионата есть 
и молодые профессионалы Лодей-
нопольского района, который там 
представляли студенты Лодейно-
польского техникума промышлен-
ных технологий. На соревнованиях 
лучше всех проявил свои навы-

ки и знания Дмитрий ЕГОРОВ 
(на фото), который стал вторым  
в компетенции «Сантехника и отоп-
ление».

Участие в международном дви-
жении профессионалов – это уже 
победа: награды получили самые 
сильные, а остальные повысили 
свою компетентность и получили 
бесценный опыт!

История пишется каждый день!
Дарья ТИТОВА

Фото автора

Обзор вопросов по мерам социальной поддержки
● ИНФОРМИРУЕТ ПФР

С 1 января 2022 года часть мер социальной поддержки, оформляемых ранее в органах социальной 
защиты, предоставляет Пенсионный фонд. Специалисты фонда подготовили ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы от населения.

► Соцзащита выплатила 
пособия не в полном размере.  
Что делать? 

– Необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту 
жительства и сообщить об этом. 
Пенсионный фонд свяжется с орга-
нами соцзащиты, проверит по вы-
платному делу факты перечисления 
выплат. Если социальная защита  
в 2021 году выплатила средства  
не в полном объёме, задолженность 
перед гражданином, накопленная 
органами соцзащиты, будет пога-
шена Пенсионным фондом.

► В какие сроки будут посту-
пать средства? 

– Как и все социальные вы-
платы, средства будут поступать  
за прошедший месяц в следующем 
месяце – то есть за февраль в мар-
те, за март в апреле и так далее.

► В какие сроки рассматри-
вается заявление?

– В зависимости от вида выплаты 
решение о её назначении выносится 
в период от 5 до 10 рабочих дней  
с даты приёма заявления.

При этом срок принятия реше-
ния по заявлению может быть 
продлён до 20 рабочих дней, если  
в Пенсионный фонд не поступили 

необходимые сведения из органи-
заций или заявитель не в полном 
объёме представил документы, 
подтверждающие право на выплату.

► В какой срок выплачивают-
ся меры социальной поддержки 
органами ПФР? 

– Выплата мер социальной под-
держки осуществляется органами 
ПФР не позднее 5 рабочих дней  
после дня назначения пособия.

Последующие ежемесячные вы-
платы осуществляются органами 
ПФР с 1 по 25 число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. Для тех 
лиц, которые выбрали получе-
ние пособия через банк, на всей 
территории нашей страны уста-
новлен единый выплатной день –  
3 число месяца.

► Каким образом можно по-
лучать назначенное пособие?

– Способ выплаты пособия опре-
деляется по желанию получателя. 
Для получения пособия гражда-
нин может выбрать кредитную 
организацию, организацию почто-
вой связи или иную доставочную  
организацию.

При выборе кредитной организа-
ции выплата пособия будет произ-
водиться путём зачисления на счёт 

гражданина. Если к счёту выпущена 
платежная карта, то для выплаты 
ежемесячных и ежегодных пособий 
это должна быть карта националь-
ной платёжной системы «Мир». 
На единовременные пособия это 
требование не распространяется.

При выборе организации почто-
вой связи выплата пособия будет 
производиться путём выдачи на-
личными денежными средствами 
на дому или в кассе организации  
в соответствии с графиком вы-
платы.

Гражданин в любой момент  
может изменить свой выбор спо-
соба выплаты пособия, подав со-
ответствующее заявление.

► Можно ли оформить вы-
плату в МФЦ?

– МФЦ Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области принимают 
заявления на переданные из соц-
защиты меры поддержки.

► Если у получателя пособия 
имеются долги (по кредитным 
обязательствам, по уплате ком-
мунальных платежей и т. д.) 
могут ли производиться удер-
жания из сумм пособий?

– Из сумм пособий не могут 
производиться удержания задол-

женностей гражданина, поскольку  
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации они отно-
сятся к видам доходов, на которые  
не может быть обращено взыска-
ние.

► Получаю выплаты на кар-
ту, но сейчас выпустила другую, 
что делать?

– Обычно при выпуске новой 
карты реквизиты счёта, на кото-
рый зачисляются средства, не ме-
няются. Если же реквизиты изме-
нились, нужно сообщить об этом  
в клиентскую службу ПФР по ме-
сту жительства.

► Может ли за назначением 
единовременного пособия при 
рождении ребёнка обратить-
ся отец ребёнка, если брак рас-
торгнут?

– Если брак между родителя-
ми ребёнка расторгнут, едино- 
временное пособие при рождении 
ребёнка назначается и выплачи-
вается по месту работы (служ-
бы) родителя, с которым ребёнок 
совместно проживает, или орга-
ном ПФР по месту жительства 
(месту пребывания, месту фак-
тического проживания) родителя,  
с которым ребёнок совместно про-

живает, если родитель не работает 
(не служит). Пособие выплачи-
вается только одному родителю.

► В случае, если мать ребёнка 
студентка, а отец работает, 
куда нужно обратиться за на-
значением единовременного по-
собия при рождении ребёнка?

– Если один из родителей работа-
ет или служит, а другой родитель  
не работает (не служит), единов-
ременное пособие при рождении 
ребёнка назначается и выплачи-
вается по месту работы (службы) 
родителя.

Пенсионный фонд назначает  
и выплачивает пособие, если оба 
родителя не работают (не служат) 
либо обучаются по очной форме.

► Кто вправе подать заявление 
о назначении единовременного 
пособия при рождении ребён-
ка в случае, если мать и отец 
ребёнка являются несовершен-
нолетними?

– За назначением пособия впра-
ве обратиться несовершеннолет-
ний, достигший возраста 14 лет, 
самостоятельно или его законный 
представитель.
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Масленица в «Фокусе»
● ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Масленица для малышей – это что-то новень-
кое, – решила я, получив приглашение Людмилы 
Ивановой на детский праздник в кафе «Абажур». 
Мне предстояло выбрать несколько самых от-
ветственных «фокусят», уверенно работающих 
с фотоаппаратом, а также «подающих надежды».

На всякий случай добавлю, что 
«фокусятами» мы с фотографа-
ми-наставниками называем юных 
фотографов, занимающихся фото-
съёмкой в составе содружества 
«Фокус» (МКОУ «Лодейнополь-
ская СОШ № 3).

Выбор был сделан с учётом же-
лания участников фотокружка. 
Итак, на первую фотосъемку ме-
роприятия были делегированы два 
«старичка» (стаж 2,5 года): Ольга 
Архипова (7Б класс), Диана Наумо-
ва (7А класс), и один «фокусёнок»  
из младшего состава (стаж 0,5 
года) – Ульяна Носикова (5Б класс).

В течение вечера юными фото-
графами было сделано около 200 
кадров, из которых этим же ве-
чером взрослые фотографы-на-
ставники (Валерий Кириллов  
и Алексей Фариев – Олонец, Алек-
сандр Каблев – Орехово-Зуево, 
Иван Бобков – Москва, Игорь 
Маснык – Санкт-Петербург) вы-
брали 70. Эти фото они редакти-
ровали для выставочного альбома,  
а в процессе работы обсуждали 
с «фокусятами» недостатки и от-
мечали удачные кадры.

Чтобы узнать подробнее о самом 
празднике, показать вам моменты, 
запечатлённые девчатами, я погово-
рила с организатором «Масленичных 
забав» – Людмилой ИВАНОВОЙ. 

ся. Но каждый раз с особым ра-
душием нас принимает Наталья 
Харитонова в своём уютном кафе 
«Абажур».

– Кого вы пригласили на этот 
праздник?

Л.И.: На праздник «Широкая 
Масленица» 6 марта были при-
глашены учащиеся школы № 3 
(студия «Фокус» с руководителем 
Галиной Харичевой) в роли фото-
обозревателей, мастер по плетению 
кос Зубаржат Османова, которая 
плела красоту весь вечер, переда-
вая мамам свои секреты. Наталья 
Харитонова и ее коллектив ис-
пекли для всех детей по символу 
Масленицы – блину.

В игровой программе с уча-
стием арт-студии «Актив» при-
няли участие не только дети,  
но и взрослые. Они перетягивали 
канат, проходили через зимние 
препятствия, соревновались в силе  
и ловкости, переворачивали блины 
на сковороде и поднимали гирю! 
Каждый момент был запечатлён 
фотографами.

Следующие встречи пройдут  
в новом клубе для детей «Ма-
трёшка» г. Лодейное Поле, а также  
в молодёжном коворкинг-центре 
г. Мурино состоится первая оч-
ная встреча сообщества «Мамы 
Ленинградской области»!

– Есть ли планы на ближай-
шее время?

Л.И.: В планах провести лекции, 
мастер-классы с игровой програм-
мой для детей в первый день рож-
дения клуба – 30 апреля 2022 года.

Расставаясь с Людой, я любова-
лась ею, очень хорошо понимая: 
такие лучики света, как она, дела-
ют жизнь в нашем городе лучше, 
интереснее, ярче.

Удачи, Людмила!
На память о празднике наши 

фотографии! 
Галина ХАРИЧЕВА

Л.И.: На протяжении 10 месяцев  
на базе Лодейнопольского Дома народ-
ного творчества имени Ю.П.Захарова 
функционирует клуб по интересам 
«Супер мама». Целью клубного 
формирования является сохранение  
и укрепление семейных ценностей, 
повышение статуса и значимости 
материнства, объединение молодых 
матерей для взаимной поддержки.

Мысль о создании клуба такого 
формата была уже давно, с момен-
та проведения первого фестиваля 
для мам «Мамафест» в 2017 году. 
За этот короткий промежуток вре-
мени участниками был реализован 
проект «Книги детям» совместно  
с детской библиотекой, спортивный 
праздник «Мама и я – со спортом 
друзья», познавательные встречи  
с мамами города и района, празд-
ник первоклассника, новогодний 
переполох, Масленичные забавы.

– А как вы находите места для 
их проведения?

Л.И.: Площадки для проведения 
мероприятий постоянно меняют-

«Весёлая карусель» – старинная забава на Масленичных гуляньях

Диана  Наумова и Ольга Архипова – в «Фокусе» «старички» Ульяна Носикова – начинающий фоторепортёр

Все участники праздника – общее фото
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Родное Присвирье всегда вдохновляет

ной. Я никогда не прерывал духов-
ного общения с ней и хочу передать 
эту связь своим детям. Конечно, 
трудно сказать однозначно, может 
ли так получиться, что я приеду 
на постоянное место жительства 
в Присвирье, но я точно знаю, что 
пути Господни неисповедимы,  
и всё возможно в нашей жизни…

– А каким стал для Вас ми-
нувший, 2021 год?

– Он был очень богат на важ-
ные события в моей жизни!  
У меня родился второй сын – 
это самая большая радость для 
меня! С возрастом начинаешь  
с большим трепетом относиться 
к таким событиям… Чудо новой 
жизни озаряет всё вокруг, и это 
прекрасно. Вторым особенно 
важным событием стало откры-
тие моего музея. Его я создавал  
в основном на свои средства и соб-
ственными руками. Сам строил, 
собирал экспонаты и материалы 
для экскурсий, сам занимался 
продвижением проекта в СМИ. 

– Следите за творческими 
успехами своих земляков?

– Я всегда радуюсь успехам 

Известный в России поэт Алексей ГУШАН начинал твор-
ческую деятельность в родном для него Лодейном Поле,  
где учился мастерству у наших поэтов, поддерживал с ними 
дружеские отношения. Для него связь с малой родиной очень 
важна, своими глубокими корнями она помогает в жизненных 
ситуациях и в литературной работе. Недавно мы побеседовали 
с поэтом о близком его душе Присвирье.

– Алексей, как давно Вы при-
езжали в Лодейное Поле?

– На малой родине я был  
в январе 2020 года, как говорят,  
в допандемийные времена. Тог-
да невозможно было предста-
вить, что наша жизнь так круто  
изменится. Как всегда, я посетил 
дорогой моему сердцу Алексан-
дро-Свирский монастырь, про-
вёл несколько творческих встреч 
в Лодейном Поле. Потом нача-
лись ограничения и локдауны,  
и теперь та встреча с Присвирьем 
осталась в моей памяти как бла-
гословение на преодоление всех 
трудностей «новой реальности».

– Можно сказать, что каждое 
свидание с малой родиной при-
носит свои поэтические плоды?

– Когда я был на малой роди-
не, то, конечно же, напитался 
вдохновением нашего заповед-
ного края и написал цикл но-
вых стихотворений о Присвирье.  
Они войдут в мой новый поэти-
ческий сборник, который должен 
выйти в этом году. С возрастом  
я всё острее и острее чувствую 
свою кровную связь с малой роди-

своих талантливых земляков. 
Знаю, как непросто таланту  
из провинции достойно заявить  
о себе, поэтому, если чем-то могу 
помочь начинающим авторам, 
всегда помогаю. 

А пожелать дорогим землякам 
хочу мира, здоровья, сил и терпе-
ния! Пусть ваши руки никогда не 
опускаются, и пусть никогда вы 
не пожалеете о выбранном пути!

И, пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех читательниц газе-
ты с наступившей весной и по-
святить им поэтические строки.

СКАЗАНИЕ О МАМИНОМ СЕРДЦЕ
Была у спящей хозяйки Акуло-

вой Горы, хранительницы реки 
Благодати, своя любящая мама.  
А у той своя. Заботливая. Добрая. 
Бережно хранящая любовь всего 
рода. В те давние-предавние вре-
мена, когда все матери были мудры  
и счастливы, их дети любили па-
рить во сне над родными берегами, 
подниматься всё выше, прибли-
жаться к манящим в ночной тьме 
звёздам. Каждое утро они возвра-
щались обратно с первыми лучами 
ласкового солнца и говорили своей 
любящей маме:

– Ты у меня самая лучшая на свете!
– А ты у меня! – с любовью  

отвечала мама…
Но однажды дети заметили  

в ночном полёте, что и сами среди 
тьмы похожи на сияющие звёздочки,  
и залюбовались друг другом.

– Какой ты необычный!
– Какая ты манящая!
– Какие мы красивые!
–  Самые красивые! – кричали 

они с восторгом в межзвёздной 
тишине и так залюбовались со-
бой, что забыли вовремя вернуться  
из сладкого сна к своим мамам.

Солнце поднималось всё выше над 
их родными домами, мамы тревожи-
лись всё сильней, а беспечные дети, 
любуясь собой, улетали всё даль-
ше и дальше от реки Благодати…  
Они ещё не догадывались, что впу-
стили в чистое сердце яд гордыни, 

который рождает всё новые беды  
и разрывает крепкую спасительную 
нить своего рода, не даёт вовремя 
вернуться домой. Им всё казалось, 
что они самые яркие звёзды ночного 
неба, но даже опечаленные мамы 
уже не могли разглядеть их среди 
множества мерцающих созвездий.

Горечь материнского сердца ста-
ла такой сильной, что содрогну-
лась сама Земля, когда-то ровная, 
как бескрайняя степь или море  
в безветренные времена. Вырвался  
из неё жгучий огонь маминого 
безутешного горя с чёрным ды-
мом, затмившим солнце. Полетели  
к небу огромные камни, тяжелые, 
как сердечная боль матерей, на-
веки потерявших своих детей.  
Стала вся наша земля такой чёрной 
от материнской скорби, что никто 
не смог бы увидеть её с высоты. 
Но явился к горюющим матерям 
мудрый Созидатель и, обняв их  
с сочувствием, сказал:

– Разделяю вашу материнскую 
боль… Чувствую ваши страдания… 
Но река жизни не должна иссяк-
нуть! Верните свет родной земле! 
Наполните её красотой своей люб-
ви! И всё обязательно вернётся…

После этих слов полились из глаз 
горюющих матерей солёные слёзы. 
Сначала ручьями. Потом реками. 
Очистили эти слёзы всю землю 
от чёрной сажи и копоти, омыли 
холмы и горы, малые и большие 

камни. А потом смешались слёзы 
горько плачущих мам с океанами, 
вода в которых стала с той поры 
соленой. И так наплакались мамы, 
что потеряли почти все свои силы. 
Уснули крепким сном. Взлетели  
во сне, словно белокрылые лебеди, 
над родным домом. Стали парить  
и подниматься всё выше и выше.  
А когда приблизились к мерцаю-
щим звёздам, то увидели, какой 
прекрасной стала их земля – голу-
бой, как небесная ширь, манящей, 
как живописное озеро с зелёными 
островами.

Залюбовались мамы таким чудом. 
Светлые улыбки украсили их пре-
красные лица. Поняли они тогда, 
что неповторимой красотой родной 
земли смогут вернуть своих пропав-
ших детей. Вернулись из ночного 

полёта перед появлением первых 
лучей нового дня и принялись с на-
деждой и верой за долгую и труд-
ную материнскую работу. Слёзы 
их почти высохли, превратившись 
в чудесные и прозрачные росинки 
на утренних полях, стали для всех 
людей, птиц и зверей целебными. 
Зацвело всё вокруг, а река Благодать 
заиграла на разноцветных камнях 
живительными потоками, и вырос-
ло на берегу первое древо жизни.

Счастливые и мудрые мамы верят, 
что вернутся их первые улетевшие 
когда-то дети на родную благодат-
ную землю. С надеждой и любо-
вью смотрят ночами на падающие 
с темных небес звёзды. С тех пор 
они заботятся и о родной земле  
с прежней мудростью и с большей 
материнской любовью, учат любить 

У дома  твоего
У дома твоего стоит весна. 
Дом на горе и, значит, 
                               к небу ближе. 
Он ни теплом, 
                 ни светом не обижен, 
Здесь южная любая сторона. 
А под горой мостки ещё в снегу, 
Ещё в снегу ограды и овины. 
Среди сугробов маются осины 
И о весне пока что ни гу-гу. 
И ты стоишь у дома своего – 
На нежном теле платьице 
                                        в горошек. 
Ах, до чего ж сегодня 
                          день хороший – 
Спасибо всем, кто сотворил его!

Подготовил Пётр СВИРИН

● ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Новые выплаты 
на детей

С апреля в России заработает 
ещё одна мера поддержки – 
выплаты семьям с детьми 
в возрасте от 8 до 16 лет.
Новая мера поддержки начнет 

действовать с 1 апреля, а первые 
выплаты российские семьи по-
лучат в мае 2022 года – причем  
пособие придет сразу за два месяца.

Как рассказала председатель  
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти Анастасия Толмачева, размер  
пособия будет зависеть от установ-
ленного в регионе прожиточного ми-
нимума на детей. В Ленинградской 
области он составляет 12 398 руб- 
лей.

Пособие, как и другие выплаты 
для поддержки нуждающихся се-
мей, будет назначаться по итогам 
комплексной оценки нуждаемо-
сти (доходы, имущество, наличие  
заработка или объективных обстоя-
тельств его отсутствия – «правило 
нулевого дохода»).

Семья сможет претендовать  
на выплату в размере 50, 75 или 
100% величины прожиточного 
минимума. Сейчас по аналогич-
ным принципам назначаются посо-
бия на детей от 3 до 7 лет. Подать  
документы на получение посо-
бия можно будет через Госуслуги.

«В Ленинградской области де-
лается особый акцент на под-
держку семей с детьми. Сегод-
ня в регионе зарегистрировано  
порядка 180 тысяч семей с детьми, 
он предоставляет 26 мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми,  
из которых 20 – это прямые выплаты 
для 30,5 тысячи семей, – подчерк-
нула Анастасия Толмачева. – Одни  
из самых востребованных мер под-
держки – это пособие при рож-
дении ребенка для приобретения 
детских товаров, а также выплаты 
и компенсации для многодетных 
семей».

При рождении первого ребенка  
в Ленинградской области вы-
плачивается пособие в размере  
33 000 рублей, второго – 44 000 руб-
лей, а третьего и последующих –  
55 000 рублей.

«Ковидные» 
госпитали 

сокращают койки
Медицинские учреждения 
Ленинградской области 
«сворачивают» койки для 
пациентов с коронавирусом.
По информации комитета по здра-

воохранению Ленинградской об-
ласти, на прошлой неделе количе-
ство коек в ковидных стационарах 
сократилось на 400. В частности, 
полностью было закрыто отделе-
ние в Кингисеппской больнице.

На сегодня в регионе пациен-
тов с коронавирусом принимают  
на 1 607 койках, расположенных  
в Ленинградской областной кли-
нической больнице и межрайон-
ных больницах. Из них свободны-
ми остаются более 700, за сутки  
в стационары региона поступают 
до 28 пациентов с коронавирусом.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

● РЕГИОН

Из цикла «Сказания Акуловой Горы»

её неповторимую красоту своих 
подрастающих детей.

Знают добрые люди, вос-
питанные с любовью и му-
дростью маминого сердца, 
что нет ничего краше тропы 
предков, родных берегов  
и холмов, знакомого двора,  
поля и леса. Ведь и птицы, 
словно души давно ушед-
ших родных, каждой весной 
летят за тысячи километров 
туда, где впервые увидели 
солнечный луч.

Пётр ВАСИЛЬЕВ 
Рисунок Валерия 

ИВАНОВА (Валериуса)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Из-
вестия" 16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Глу-
харь" 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Бирюк" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с "Бата-
льон" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с "След" 16+
23:10 "Великолепная пятёрка 4" 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:35 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:35 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 06:20 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Т/с "СашаТаня" 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Па-
триот" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 Х/ф "Пара из будущего" 16+
01:05 Х/Ф "Отель "Белград" 12+
02:50 "Такое кино!" 16+
03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:45, 05:35 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 19:15, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства.  
One FC. Адриано Мораэш против Де-
метриуса Джонсона 16+
10:30, 04:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 14:55 Х/ф "Большой босс" 16+
16:05, 05:20 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Трактор" (Челябинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад" 0+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Гонка" 16+
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
02:00 "Человек из футбола" 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
03:55 "Наши иностранцы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:55 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой. Андрис Лиепа" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чернобога" 12+
22:35 "Здоровье большой страны". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 02:45 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московского быта. Юби-
лей генсека" 12+
01:25 "Прощание" 16+

02:05 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно" 12+
04:30 Развлекательная программа 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+  
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "21 мост" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Прибытие" 16+
02:35 Х/ф "Люси в небесах" 16+

МИР 
05:00 "Наше кино. История большой 
любви. Пираты ХХ века" 12+
05:10, 10:20 Т/с "Нюхач 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 03:25, 
04:10 "Дела судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
02:00 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" 0+
04:50 Т/с "Экспроприатор" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с "На безымянной высоте" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15, 18:30 Специальный репортаж  
16+
09:35, 01:35 Х/ф "Первый троллейбус"  
12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Высший пилотаж"  
16+
18:50 Д/с "Война миров. Подземные 
мстители красного Крыма" 16+
19:40 Д/с "Скрытые угрозы" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. "Операция "Тур-
нир". Большая игра" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Из-
вестия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Бата-
льон" 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с "Глухарь" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:10, 02:40 Т/с "След" 16+
23:10 "Великолепная пятёрка 4" 16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 06:40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Т/с "СашаТаня" 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Па-
триот" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 16+
22:00, 02:40 "Импровизация" 16+
23:00 Х/ф "Самый лучший день" 16+
01:05 Х/ф "Громкая связь" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:15, 05:05, 05:50 "Открытый микро-
фон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 21:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Большой босс" 16+
11:30, 00:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 14:55 Х/ф "Максимальный срок" 16+
16:00 Х/ф "Последний самурай" 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад" "Спартак" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - "Милан" (Италия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
02:00 "Голевая неделя" 0+
02:25 Д/ф "Оседлай свою мечту" 12+
03:55 "Правила игры" 12+
04:30 Д/ф "Мэнни" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:40 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
11:10, 00:30, 02:50 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Андрей Дер-
жавин" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Людмила Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Иголка 
в стоге сена" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Игорь Тальков. Игра в про-
рока" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:50 "Хроники московского быта. По-
хороны еды" 12+
01:30 Д/ф "Преступления, которых  
не было" 12+
02:10 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
04:35 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 "Территория заблужде-
ний" 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, 15:00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие  
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Снегоуборщик" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с "Экспроприатор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 "Дела 
судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
02:00 Т/с "Между двух огней" 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Высший пило-
таж" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня  
16+
09:25, 01:35 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+

18:50 Д/с "Война миров. Киллеры бри-
танской короны" 16+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3" 16+
03:05 Д/ф "Вторая мировая. Русское 
сопротивление" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09:00, 03:55 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. Смехbook"
11:10 "Полный блэкаут" 16+ 16+
13:15 Х/ф "Джон Картер" 12+
15:55 Х/ф "Железный человек" 12+
20:00 Х/ф "Железный человек 2" 12+
22:35 Х/ф "Люди Икс" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная магия" 16+
20:30 Т/с "Бессмертный. Романтическое 
заклятие" 16+
22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Пол: Секретный материаль-
чик" 16+
01:15 Х/ф "Затура: Космическое при-
ключение" 6+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с "На-
парницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва православная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Гибель Венеры"
08:35, 17:20 "Спорт на открытках ХХ века"
08:55, 16:30 Х/ф "Варькина земля"

09:45 М/ф "Либретто. Коппелия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Композитор Роди-
он Щедрин"
12:05 Дороги старых мастеров. "Лоскут-
ный театр"
12:15, 22:25 Т/с "Березка"
13:05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
13:35 Д/ф "Женщина, которая строила 
города" Людмила Кусакова"
14:30 "Школа будущего. Школа идёт к вам"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Рассекреченная история"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:35, 01:55 Парад виолончелистов
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Виктор Солкин. Каким 
был бы XXI век, если бы не было Древ-
него Египта"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Искусственный отбор"
21:40 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Референт" 16+
19:00 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Чудотворец» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Миа и белый лев» 6+
 13.15 «Миллион в брачной корзине» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет»12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Большая свадьба» 16+
23:40 «Легенда» 18+
02:40 «Закрой глаза» 16+
04:25 «Без свидетелей» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3" 16+
03:00 Д/ф "Особый отдел. Контрраз-
ведка" 12+
03:40 Д/с "Сделано в СССР" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки"  
12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:20 М/ф "Тайна магазина игрушек"  
6+
10:20 М/ф "История игрушек 4" 6+
12:10 Х/ф "Принц Персии. Пески вре-
мени" 12+
14:30, 19:00, 19:30 Т/с "Модный син-
дикат" 16+
20:00 Х/ф "Железный человек" 12+
22:35 "Не дрогни!" 16+
23:25 Х/ф "Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел" 18+
01:20 Х/ф "Без компромиссов" 18+
03:00 Т/с "Воронины" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с "Гадалка"  
16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная магия"  
16+
20:30 Т/с "Бессмертный. Романтическое 
заклятие" 16+
22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Дрожь земли: Остров кри-
кунов" 16+
01:15 Х/ф "Остров Ним" 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с "На-
парницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва композиторская
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Августин Бетанкур"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Солнце - ад 
на небесах"
08:35, 18:20 "Первые открытки в России"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Нина Сазонова... 
Судьбы моей простое полотно..."
12:20 "Кинескоп"
13:05 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-
нечки"

13:35 Линия жизни. Аристарх Ливанов
14:30 "Школа будущего. Мир без учителя?"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
17:35, 02:05 Лоренц Настурика-Гершо-
вичи и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Роман Бузунов. Как по-
бороть бессонницу ограничением сна?"
20:50 Д/ф "Женщина, которая строила 
города" Людмила Кусакова"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Т/с "Березка"
23:20 "Дом архитектора. Дом архитек-
турных ценностей"
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022"  
16+
06:50, 06:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Радуга в небе" 16+
19:00 Х/ф "Аквамарин" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:00 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Редкая группа крови» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «На пьедестале народной люб-
ви» 6+
12:10 «Несейка. Младшая дочь» 6+
13.15 «Город особого назначения»  
16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Миллион в брачной корзине»  
12+
23:40 «Последнее испытание» 16+
02:40 «Любовь не по сценарию» 16+
04:25 «Без свидетелей» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

● ВТОРНИК, 22 МАРТА

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Из-
вестия" 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45, 09:30, 
10:10, 11:05, 12:05, 13:30, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с "Глухарь" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:45, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Т/с "СашаТаня" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Из-
вестия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Глухарь" 16+
08:35 "День ангела" 0+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:20, 06:10 "Однажды  
в России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ" 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Па-
триот" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 Х/ф "Легок на помине" 12+
00:40 Х/ф "Без границ" 12+
02:20 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 05:20 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 16:10, 19:15, 21:45, 01:00 Все  
на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Максимальный срок" 16+
11:30, 01:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 14:55 Х/ф "Последний из луч-
ших" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Трактор" (Челябинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад" 0+
22:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспи-
нэлла 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Монако" (Франция) - "Олимпиакос" 
(Греция) 0+
02:00 "Третий тайм" 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ав-
тодор" (Саратов) - "ПАРМА" (Пермский 
край) 0+
03:55 "Голевая неделя. РФ" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:40 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
11:10, 00:30, 02:50 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Роман Пры-
гунов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Эдуард Успенский. Тиран  
из Простоквашино" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца. Ограбление по-ольховски" 
12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Т/с "СашаТаня" 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Па-
триот" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы" 16+
00:25 Х/ф "Женщины против мужчин" 18+
02:00, 02:55 "Импровизация" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:35 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 18:30, 21:45, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Последний из лучших" 16+
11:30, 01:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 14:55 Х/ф "Красный пояс" 16+
16:05 Х/ф "Гонка" 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" "Авангард" (Омск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Турция 0+
02:00 "Наши иностранцы" 12+
02:25 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Бразилия - Чили 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet" Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Белогорье" (Белгород) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:35 "Доктор И..." 16+
09:05 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
11:10, 00:30, 02:50 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Олеся Желез-
няк" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:50 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется  
с любовью" 12+
22:35 "10 самых... Натуральные звёз-
ды" 16+

23:05 "Прощание. Игорь Кириллов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Девяностые. Менты" 16+
01:30 "Знак качества" 16+
02:10 Д/ф "Cталин против Троцкого" 16+
04:35 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик" 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, 15:00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Малышка с характером" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "47 ронинов" 12+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с "Экспроприатор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 "Дела 
судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
02:00 Х/ф "Вратарь" 0+
03:10 Т/с "Между двух огней" 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Высший пило-
таж" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40, 01:35 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Война миров. Катуков против 
Гудериана" 16+
19:40 "Главный день. Автомат Калаш-
никова" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 
как песня" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Девяностые. БАБ: начало кон-
ца" 16+
01:30 Д/ф "Расписные звезды" 16+
02:10 Д/ф "Четыре жены Председате-
ля Мао" 12+
04:40 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 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, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:05 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Гениальное ограбление" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: Новые жерт-
вы" 16+

МИР 
05:00, 03:05 Т/с "Между двух огней" 12+
07:50, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 "Дела 
судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
02:00 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" 0+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Высший пило-
таж" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф "Белые волки" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Война миров. Битва с виру-
сом" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3" 16+
02:55 Д/ф "Группа "А" Охота на шпио-
нов" 12+
03:40 Д/с "Сделано в СССР" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30 "Уральские пельмени. Смехbook" 
16+
11:40 "Полный блэкаут" 16+
13:55 Х/ф "Люди Икс" 16+
15:55 Х/ф "Железный человек 2" 12+
20:00 Х/ф "Железный человек 3" 12+
22:35 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
01:15 Х/ф "Неизвестный" 16+
03:10 М/ф "Тайна магазина игрушек" 6+
04:40 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с "Гадалка"  
16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная магия"  
16+
20:30 Т/с "Бессмертный. Романтическое 
заклятие" 16+
22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Добро пожаловать в рай"  
18+
01:00 Х/ф "Человек ноября" 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с "На-
парницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва ар-деко
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, при-
шедшая из космоса"
08:35, 18:20 "Театр и кино на открытках 
Серебряного века"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский"

19:40 "Легенды телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3" 16+
01:35 Х/ф "Неисправимый лгун" 12+
02:50 Д/ф "После премьеры - расстрел. 
История одного предательства" 12+
03:55 Д/с "Сделано в СССР" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09:00, 03:30 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Полный блэкаут" 16+
12:05 "Полный блэкаут. На светлой сто-
роне" 16+
13:10 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
15:55 Х/ф "Железный человек 3" 12+
20:00 Х/ф "Люди Икс. Последняя бит-
ва" 16+
22:05 Х/ф "Новые мутанты" 16+
00:00 Х/ф "Остров фантазий" 16+
02:05 Х/ф "Нищеброды" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с "Гадалка" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная магия" 16+
20:30 Т/с "Бессмертный. Романтическое 
заклятие" 16+
21:45 Т/с "Гримм" 16+
22:45 Х/ф "Линия горизонта" 16+
00:30 Х/ф "Исходный код" 16+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 
Т/с "Напарницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, при-
шедшая из космоса"
08:35, 18:20 "Портрет эпохи. Истории, 
рассказанные фотооткрыткой"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"

12:15, 22:25 Т/с "Березка"
13:05 "Искусственный отбор"
13:45 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия  
в трех актах с прологом и эпилогом"
14:30 "Школа будущего. Большая пере-
мена"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35, 02:10 Максим Венгеров и Ваг Папян
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Егор Москвитин. Зрители 
на карантине. Постковидный синдром"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Абсолютный слух"
21:40 Власть факта. "Древнеегипетская 
цивилизация: секреты устойчивости"
23:20 "Дом архитектора. Дом любителей 
модернизма"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Аквамарин" 16+
19:00 Х/ф "Любовь без права переда-
чи" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+
06:10 "Пять ужинов" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Чудотворец» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Вячеслав Малежик. Моя мозаика 
(Еще раз!)» 12+
12:10 «Планета Земля. Увидимся зав-
тра» 6+
13.15 «Стэп бай стэп» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «И снова горько!» 16+
23:40 «Закрой глаза» 16+
01:30 «Люди РФ»12+

11:10, 00:10 ХХ век. "Творческий вечер 
Николая Доризо"
12:15, 22:25 Т/с "Березка"
13:10 "Абсолютный слух"
13:50 Острова. Лидия Чуковская
14:30 "Школа будущего. Школа без звонка"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Северная роспись"
15:45 "2 Верник 2"
17:35, 02:10 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 Цвет времени. Павел Федотов
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Калина красная" Слишком 
русское кино"
21:40 "Энигма. И-Пинь Янг"
23:20 "Дом архитектора. Дом нового 
в старом"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10 Д/с "Порча" 16+
13:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" 16+
19:00 Х/ф "Только по любви" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+
04:35 Д/с "Чудеса" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Чудотворец» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Коготь из Мавритании 2» 16+
13.15 «Имущество с хвостом» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35, 01:30 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Законы привлекательности» 16+
23:40 «Любовь не по сценарию» 16+
02:40 «Стэп бай стэп» 16+
04:25 «Без свидетелей» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

● СРЕДА, 23 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05 Инфор-
мационный канал 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:35 "Горячий лед". Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 Х/ф "Человеческий фактор" 12+
03:20 Х/ф "Лесное озеро" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:45, 06:30, 07:25, 08:25, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Глухарь" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:05, 23:00  
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир" 12+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. Будущее 
за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 "Страна талантов" 12+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:50 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 06:05 "Од-
нажды в России. Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
20:00 Т/с "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:35 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 19:15, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Красный пояс" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 14:55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
16:10 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" "Трактор" (Челябинск) - 
"Салават Юлаев" (Уфа) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад" 0+
21:45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Юсуп Шуаев против Григо-
рия Пономарева 16+
00:15 "Точная ставка" 16+
00:35 Д/ф "Дом камней" 12+
01:10 "Фристайл. Футбольные безум-
цы" 12+
02:00 "РецепТура" 0+
02:25 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Аргентина - Ве-
несуэла 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet" Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Енисей" (Красноярск) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:40 Х/ф "Призраки Арбата" 12+
10:25, 11:50 Х/ф "Елена и капитан" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы" 12+

18:20 Х/ф "Красавица и воры" 12+
20:05 Х/ф "Орлинская. Стрелы Непту-
на" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:05 "Театральные встречи" 12+
00:10 Х/ф "Конец сезона" 16+
01:50 Х/ф "За витриной универмага" 12+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
05:10 Д/ф "Преступления, которых  
не было" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 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, 03:50 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Агент Ева" 16+
21:50 Х/ф "Дежавю" 16+
00:15 Х/ф "Опасный соблазн" 18+
02:10 Х/ф "Последствия" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Между двух огней" 12+
07:40, 10:20 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 17:10 "Дела 
судебные" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 16+
21:35 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
00:15 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
01:50 Х/ф "Весна" 0+
03:30 "Наше кино. История большой 
любви. Любовь Орлова" 12+
03:55 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с "Высший пилотаж" 16+
06:50, 09:20 Х/ф "Первый после Бога" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
10:55, 13:20, 14:05, 18:20 Т/с "Убить 
Сталина" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
20:05, 21:25 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" 12+

23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02:25 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
04:00 Х/ф "Предлагаю руку и сердце" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Модный синдикат" 16+
09:00, 03:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Люди Икс. Последняя бит-
ва" 16+
13:05 "Уральские пельмени. Смехbook" 
16+
13:10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
23:05 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Новый день" 12+
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 "Разлом Сан-Андреас" 16+
21:45 Х/ф "Дневной свет" 12+
00:00 Х/ф "Пираньи" 16+
01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 05:00 
Т/с "Напарницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва державная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:25 "Православная открытка Россий-
ской империи"
08:45 Х/ф "Поживем-увидим"
10:20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11:55 М/ф "Либретто" К.-М.фон Вебер 
"Видение розы"
12:15 Т/с "Березка"
13:05 "Открытая книга"
13:35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды
14:15 Власть факта. "Древнеегипетская 
цивилизация: секреты устойчивости"

15:05 Письма из провинции. Казань
15:35 "Энигма. И-Пинь Янг"
16:20 Д/ф "Картины жизни Игоря Грабаря"
17:05 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой"
17:35, 01:05 Юрий Темирканов и За-
служенный коллектив России Ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д.Д.Шостаковича
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Линия жизни. Нина Мозер
20:45 Х/ф "Крепостная актриса"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша"
02:30 М/ф для взрослых "Рыцарский 
роман", "В мире басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00 Д/с "Порча" 16+
13:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Любовь без права переда-
чи" 16+
19:00 Х/ф "Птица в клетке" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:20, 05:50 Д/с "Чудеса" 16+
05:30 "Пять ужинов" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Чудотворец» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Коготь из Мавритании 2» 16+
13.15 «Город с утра до полуночи» 0+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Фантастическое путешествие»  
12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Хармс» 16+
23:40 «Жертвуя пешкой» 16+
01:30 «Люди РФ» 12+
02:40 «И снова горько!» 6+
06:00 «Сельма в городе призраков» 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 26 МАРТА

● ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 00:45 Информационный канал 16+
12:15 "Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022". Мужчины / Женщины. 
Спринт 0+
13:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова" 16+
17:45 "Горячий лед". Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
02:30 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00, 21:05 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00, 15:00 Х/ф "Утомлённые солнцем 2. 
Предстояние" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Х/ф "Несчастный случай" 12+
01:25 Х/ф "Выбор" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35 Т/с "Великолепная пятёр-
ка" 16+
06:10, 06:50, 07:30, 08:15 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир" 12+
10:55, 11:55, 13:00, 14:00 Т/с "Провин-
циал" 16+
15:05, 15:50, 16:40, 17:20 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
18:05, 19:00, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия" 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+

14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 06:10 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
16:00, 17:05, 18:05, 18:45 Т/с "Ресторан 
по понятиям" 16+
19:30 "Музыкальная интуиция" 16+
21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звезды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Великолепная семерка" 16+
02:45, 03:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо 16+
06:25 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова 16+
07:00, 09:20 Новости
07:05, 17:15, 19:45, 23:30 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
11:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" "Металлург" (Магнито-
горск) - "Авангард" (Омск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад" СКА (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
20:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона 16+
21:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармагоме-
да Гаджидаудова. Магомед Бибулатов 
против Олега Борисова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Красавица и воры" 12+
07:15 "Православная энциклопедия" 6+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Орлинская. Стрелы Непту-
на" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+

10:30 "Москва резиновая" 16+
10:55, 11:45 Х/ф "Высота" 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Там, где не бывает 
снега" 12+
17:10 Х/ф "Сладкая месть" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:45 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Гармонист" 12+
00:30 "Прощание" 16+
01:15 "Здоровье большой страны". Спе-
циальный репортаж 16+
01:40 "Хватит слухов!" 16+
02:10 Д/ф "Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан" 16+
02:50 Д/ф "Людмила Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
03:10 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+
03:30 Д/ф "Эдуард Успенский. Тиран  
из Простоквашино" 16+
03:50 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы" 12+
05:30 "10 самых..." 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
06:35 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная программа" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Д/п "Новая афера: тренинг для 
вашего кошелька" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные списки. Кто  
на самом деле пострадает от санкций?" 
16+ 
17:15 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
19:55 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22:05 Х/ф "Человек-муравей" 16+
00:20 Х/ф "В ловушке времени" 12+

МИР 
05:00, 06:15, 03:20 Мультфильмы 6+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:00 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
08:30 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Знахарь" 16+
12:50 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
15:35, 16:15, 19:15 Т/с "Стражи Отчиз-
ны" 16+
16:00, 19:00 Новости
23:45 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
01:15 Х/ф "Подкидыш" 0+
02:30, 02:55 "Достояние республик" 12+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..." 12+
06:40, 08:15 Х/ф "Воскресный папа"  
12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. Сыктывкар - 
Ыб" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Агент "Хола" - 
"Красная бабушка" 12+
11:35 Д/с "Война миров. Кремлевские 
асы против Люфтваффе" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Земляк" 16+
18:15 "Задело!" 16+
21:00 "Легендарные матчи. Баскетбол. 
Мужской. Чемпионат мира 1982 года. 
Финал. СССР-США. 74:94" 12+
00:30 Х/ф "Первый после Бога" 16+
02:20 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
03:40 Х/ф "Король Дроздобород" 6+
04:45 Д/ф "Морской дозор" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Доверчивый дракон" 0+
06:35 М/ф "Жёлтый аист" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08:25, 10:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
11:20 Х/ф "Бетховен" 0+
13:05 Х/ф "Бетховен 2" 0+
14:55 Х/ф "Зубная фея" 12+
17:00 М/ф "Босс-молокосос" 6+
18:55 Х/ф "Один дома" 0+
21:00 Х/ф "Один дома 2: Потерявшийся 
в Нью-Йорке" 0+
23:30 Х/ф "Один дома 3" 0+
01:30 Х/ф "Новые мутанты" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:45, 13:15, 13:45, 14:30 Т/с "Слепая" 16+
15:00 Х/ф "Линия горизонта" 16+
16:45 Х/ф "Дневной свет" 12+
19:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
21:15 Х/ф "Терминатор: Судный день" 16+
00:15 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 18+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 
Т/с "Напарницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка". 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
08:15 Х/ф "Крепостная актриса"
09:50 Острова. Евгений Леонов
10:30 "Дагестан. От Дербента до Шал-
буздага"
11:10 Х/ф "Станционный смотритель"
12:15 Д/ф "Узбекистан. Место под солн-
цем"
12:45, 00:55 Д/с "Брачные игры"
13:40 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
14:35 Х/ф "Опасный возраст"
16:05 Д/ф "Объяснение в любви"
16:45 "Песня не прощается... 1976-1977"
18:10 Д/ф "Калина красная. Слишком 
русское кино"
18:50 Д/с "Энциклопедия загадок. Ка-
рельские бесы"
19:20 Х/ф "Чисто английское убийство"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Лили Марлен"
01:45 Искатели. "В поисках подземно-
го города"
02:30 М/ф для взрослых "Великолеп-
ный Гоша", "По собственному желанию", 
"Кострома"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Чудеса" 16+
06:40 Х/ф "На краю любви" 16+
10:30, 03:25 Т/с "С волками жить..." 16+
18:45, 23:25 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:40 Х/ф "Письмо надежды" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Сельма в городе призраков» 6+
07:30 «Планета Земля. Увидимся зав-
тра» 6+
08:20 «Кондитер» 16+
09:30 «Красные листья»12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Ромео и Джульетта» 12+
13:10, 15:15 «Курт Сеит и Александра» 
16+
18:00, 19:15 «Концерты Михаила За-
дорного» 16+
20:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Спарринг» 16+
22:40 «Законы привлекательности» 16+
00:10 «Коготь из Мавритании 2» 16+
03:20 «Жертвуя пешкой» 16+
05:10 «Среди олив» 16+
06:00 «Имущество с хвостом» 12+
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06:25 М/ф "Лев и заяц" 0+
06:35 М/ф "Живая игрушка" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:45 Х/ф "Бетховен" 0+
10:35 Х/ф "Бетховен 2" 0+
12:20 Х/ф "Один дома 3" 0+
14:20 Х/ф "Один дома" 0+
16:30 Х/ф "Один дома 2: Потерявшийся 
в Нью-Йорке" 0+
19:00 М/ф "Камуфляж и шпионаж" 6+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:15 Х/ф "Три икса 2. Новый уровень" 16+
01:15 Х/ф "Быстрее пули" 18+
02:55 Т/с "Воронины" 16+
04:50 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Новый день" 12+
09:30 Х/ф "Ядовитая акула" 16+
11:30 Х/ф "Терминатор" 16+
13:45 Х/ф "Терминатор: Судный день" 16+
16:30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
19:00 Х/ф "Дыши во мгле" 16+
20:45 Х/ф "Джунгли" 16+
23:15 Х/ф "Разрушитель" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:15 Т/с "Напарницы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф Петух и краски", "Скоро будет 
дождь", "Чиполлино"
07:50 Х/ф "Опасный возраст"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30, 00:30 Х/ф "Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад"
11:50, 01:45 "Диалоги о животных.  
Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:30 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллонтай"
13:00 Игра в бисер. Корней Чуковский 
"Стихотворения для детей"
13:40 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
14:30 Спектакль "Кроткая"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва прогулочная
17:45 Д/ф "Хроники Скобелевского ко-
митета"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Мстислав Ростропович"
20:50 Х/ф "Станционный смотритель"
21:55 Спектакль "Мёртвые души"
02:25 М/ф для взрослых "Пер Гюнт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:30 Т/с "С волками жить..."  
16+
06:35 Х/ф "Сестра по наследству"  
16+
10:35 Х/ф "Только по любви" 16+
14:45 Х/ф "Птица в клетке" 16+
18:45, 03:15 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Наступит рассвет" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Имущество с хвостом» 12+
07:35 Программа мультфильмов 6+
07:50 «Концерты Михаила Задорного»  
16+
09:25 «Город с утра до полуночи» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Джунгли зовут! В поисках Мар-
супилами» 12+
13:10, 15:15 «Курт Сеит и Александра» 
16+
18:00 «Душа Пушинка» 12+
19:15, 04:20 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Жертвуя пешкой» 16+
23:00 «Хармс» 16+
00:35 «Каменное сердце» 12+
03:50 «Опыты дилетанта» 12+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с "Хиромант" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:20 "Часовой" 12+
08:50 "Здоровье" 16+
10:15, 00:55 Информационный канал 16+
11:10 "Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022". Женщины. Скиатлон 0+
12:15 "Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022". Мужчины. Скиатлон 0+
13:45 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова" 16+
17:15 "Горячий лед". Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф "72 метра" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:40 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:10 Х/ф "Алиби надежда, алиби 
любовь" 16+
07:15 "Устами младенца"
07:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф "Утомлённые солнцем 2. Пред-
стояние" 16+
14:50 Х/ф "Белый тигр" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Танго мотылька" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" 16+
08:00, 09:00, 09:55, 10:55, 00:30, 01:25, 
02:15, 03:00 Т/с "Аз воздам" 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с "Двойной 
блюз" 16+
15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:00, 
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с "Условный 
мент 2" 16+
03:40, 04:25 Т/с "Глухарь" 16+

НТВ 
04:45 Х/ф "Эксперт" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу "Маска" 12+
23:40 "Звезды сошлись" 16+
01:10 "25 тополиных лет". Юбилейный кон-
церт группы "Иванушки International" 12+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 06:05 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с "СашаТаня" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
10:00, 10:40, 11:10, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:20, 13:55, 14:25 Т/с "Исправление  
и наказание" 16+
15:00 Х/ф "Любит не любит" 16+
16:40 Х/ф "На острие" 12+
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуиция" 16+
01:55 Х/ф "Западные звезды" 16+
03:10 Х/ф "Дело Ричарда Джуэлла" 16+
05:15 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала 0+
08:00, 09:20 Новости

08:05, 17:15, 19:45, 22:45 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:55 Х/ф "Последний самурай" 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Трактор" (Челябинск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад" 0+
20:00 Профессиональный бокс. "Коро-
ли нокаутов" Хусейн Байсангуров про-
тив Манука Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева 16+
23:30 Автоспорт. NASCAR. Остин 0+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал 0+
05:00 Волейбол. "Белогорье" (Белго-
род) - "Зенит-Казань". Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet". Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Любовь и немножко плом-
бира" 12+
07:50 Х/ф "Высота" 0+
09:30 "Здоровый смысл" 16+
10:05 "Знак качества" 16+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
13:40 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф "Страшная красавица" 12+
17:00 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
21:00 Х/ф "Мастер охоты на единоро-
га" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Там, где не бывает снега" 12+
03:55 "Хроники московского быта. Юби-
лей генсека" 12+
04:35 "Хроники московского быта. По-
хороны еды" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 12+
09:35 Х/ф "В ловушке времени" 12+
11:55 Х/ф "Агент Ева" 16+
13:50 Х/ф "Лара Крофт" 16+
16:05 Х/ф "Человек-муравей" 16+
18:20 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
20:35 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
06:45 "Наше кино. История большой 
любви.  Сказки Александра Птушко" 12+
07:15 Х/ф "Садко" 0+
08:55 "Рожденные в СССР" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"

ЗВЕЗДА 
06:05, 22:45, 01:30 Д/с "Сделано в СССР" 
12+
06:20 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 Д/с "Скрытые угрозы" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:20 Д/ф "Битва оружейников. Ту-95 
против B-52. Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщиков" 16+
14:10 Т/с "Курьерский особой важно-
сти" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Выкуп" 12+

СТС 
05:20 Мультфильмы 0+
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
●РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
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00
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от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 
Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

МОЛОДОЙ, ЗДОРОВЫЙ, 
ПОЛНЫЙ СИЛ МУЖЧИНА 57 ЛЕТ 

(два года как вдовец) 
ИЩЕТ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ,

спутницу жизни, 
для серьёзных отношений. 

Верность и порядочность гарантирую, 
на звонки отвечу всем. 

Проживаю в городе.
Телефон: 8-911-834-08-93 (Сергей)

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ПРОДАЮ:
►а/м «Дэу-Матиз», 2008 г. в. (0,8 л, в отличном состоянии). Цена 

180 000 руб. (торг). Тел.: 8-921-182-50-79
►а/м «Рено-Сандеро-Степвей-2», 2019 г. в. Тел.: 8-911-755-65-78
►1-комнатную квартиру в пос. Свирьстрой на ул. Парковая, д. 17 

(блочный дом, 1985 года постройки, 4/5, 34,8/18/8 м2, балкон большой  
с выходом из кухни и из комнаты, центральное водоснабжение, установ-
лен бойлер, свежий косметический ремонт, развитая инфраструктура, 
всё в шаговой доступности). Прямая продажа, подходит под ипотеку, 
субсидии и маткапитал. Цена 1 100 000 руб. Тел.: +7-921-647-31-61

►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).  
Тел.: 8-981-858-02-04

►участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан, есть садо-
вые кусты). Цена 80 000 руб. Тел.: 8-953-343-61-60

►гармонь. Цена 2 500 руб.; телевизор (б/у, в хорошем состоянии, 
2 шт.). Цена 1 000 руб./2 шт. Тел.: 2-61-00, 8-962-696-95-81

►диван-книжку (в отличном состоянии). Цена 5 000 руб.; тахту 
(2-спальная, в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; профиль-
лист (размер 2 м х 1,20, цвет синий). Цена 1 000 руб./1 лист.  
Тел.: 8-952-366-92-67

КУПЛЮ: 
►гараж в городе. Или СНИМУ. Тел.: 8-911-755-65-78
►медицинскую кровать с поручнями. Тел.: +7-903-094-82-07
►альманахи «Охотничьи просторы» и «Рыболов-спортсмен», 

изданные с 1948-го по 1991 год. Тел.: 8-911-088-86-11 (Сергей)
►катализаторы в любом состоянии. Высокие цены! Тел.:  

8-953-539-91-23

СДАЮ:
►3-комнатную благоустроенную квартиру в центре города на любой 

срок (с мебелью и техникой, комнаты раздельные). Тел.: 8-960-275-91-24

ОТДАЮ:
►старый деревянный дом на вывоз (охотничий домик, бытовка, поме-

щение для содержания скота, распил на дрова и т. п., размер сруба 6х14 м).  
Тел.: 8-911-088-86-11 (Сергей)

ПЁС БАЛУ СРОЧНО ИЩЕТ 
ДОМ И ОТВЕТСТВЕННОГО 

ХОЗЯИНА. 
Метис ротвейлера и сеттера, 

возраст два года, 
кастрирован, привит, 

от паразитов обработан. 
Тел.: 8-911-797-16-75 (Ирина), 

8-921-396-14-56 (Марина)

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
2-54-63

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Грабитель был задержан
За период с 7 по 13 марта  

в ОМВД России по Лодей-
нопольскому району заре-
гистрировано материалов  
по КУСП: 109, в том числе 
грабёж – 1, мошенничество – 1,  
пожар – 1, ДТП – 4.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
привлечено 35 человек, по ли-

нии работы ОГИБДД выявлено 
административных правонаруше-
ний – 71, в том числе со стороны 
пешеходов – 7.

ГРАБЁЖ
13 марта в дежурную часть по-

ступило сообщение о том, что  
у несовершеннолетнего гр-на П. 
с применением насилия гр-н М. 
отобрал телефон. Установлено, 
что гр-н М. сначала попросил 
телефон у подростка, чтобы по-
звонить, потом ударил его локтем 

в челюсть и выхватил телефон, 
после чего скрылся в неизвест-
ном направлении. В отношении 
гр-на М. возбуждено уголовное 
дело, он был задержан.

МОШЕННИЧЕСТВО
7 марта в полицию поступило за-

явление гр-на С. о том, что путем 
обмана у него похитили деньги  
в сумме 215 000 рублей.

ПОЖАР
12 марта в дежурную часть 

поступило сообщение о том,  

что на углу пр. Урицкого дымится 
автобус, на место происшествия 
прибыли оперативные службы. 
Установлено, что в автобусе за-
дымилась проводка, пострадав-
ших нет.

ДТП
10 марта произошло ДТП возле 

д. 20 на Республиканском тракте.
11 марта случилась авария  

у д. 20 на пр. Урицкого.
13 марта произошло ДТП  

у д. 48 на пр. Ленина.

Уважаемые 
читатели!
В газете 

«Лодейное Поле» 
частные 

объявления 
некоммерческого 

характера 
публикуются 

БЕСПЛАТНО.
Тел.: 2-54-63
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О преступлениях в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий

В последнее время в Россий-
ской Федерации участились 
случаи совершения преступ-
лений, связанных с посягатель-
ствами на безопасность в сфе- 
ре использования информа-
ционно-телекоммуникацион- 
ных технологий.

Распространены преступления  
в указанной сфере, связанные с хи-
щением денежных средств. Одно 
из наиболее часто встречающих-
ся – хищение денежных средств  
со счетов граждан с использова-
нием реквизитов банковских карт. 
Злоумышленники, как правило, 
получают такие реквизиты в теле-
фонном разговоре.

Для того, чтобы не стать жерт-
вой мошенников, важно знать 
следующее. Сотрудники банка 
по телефону никогда не запра-
шивают реквизиты карты: ее но-
мер, срок действия, трехзначный 
код на обороте. Если сотрудник 
банка по телефону просит совер-
шить какие-либо операции с кар-
той – это признак мошенничества.  
Не следует сообщать кому-ли-

бо код подтверждения операции 
из смс. При сомнительных звон-
ках необходимо положить трубку 
(прервать телефонное соединение)  
и перезвонить в колл-центр соот-
ветствующего банка (номер теле-
фона всегда указан на оборотной 
стороне карты).

Хищение денежных средств мо-
жет быть совершено также при 
совершении онлайн-покупки. При 
совершении онлайн-продажи това-
ра для получения денег от покупа-
теля достаточно сообщить только 
номер банковской карты. Если вас 
просят указать другие реквизиты 
(например, CVV код) – это признак 
мошенничества. 

Также имеют место случаи мо-
шенничества с использовани-
ем социальных сетей. Например, 
злоумышленник, обнаружив сохра-
ненный пароль и логин от страни-
цы гражданина в социальных се-
тях, может без разрешения зайти 
на эту страницу, поменять логин  
и пароль и от имени гражданина  
в социальной сети осуществить рас-
сылку друзьям (знакомым) послед-

него писем с просьбой об одолжении 
денежных средств. Лицу, получивше-
му такое письмо, следует связаться 
с гражданином, от имени которого 
направлена просьба об одолжении 
денежных средств, и удостовериться 
в подлинности письма.

Кроме того, правоохранительны-
ми органами зафиксированы случаи 
хищения денежных средств, совер-
шенные с использованием мобиль-
ных приложений банков, установ-
ленных на телефонах, которые были 
утеряны их владельцами.

Во избежание подобных случаев 
целесообразно устанавливать пароль 
на вход в мобильное приложение. 
В случае потери либо хищения мо-
бильного телефона с установлен-
ным мобильным приложением, вход  
в которое не защищен паролем, не-
обходимо незамедлительно связаться 
с банком для блокирования опера-
ций с банковским счетом. 

Дополнительно разъясняем, что  
в случае совершения в отноше-
нии вас любых мошеннических 
действий необходимо обращаться  
в правоохранительные органы.

Об ответственности за дискредитацию 
Вооружённых Сил РФ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 04.03.2021 года 
№ 32-ФЗ  «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31  
и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ», введена уго-
ловная ответственность за рас-
пространение заведомо ложной 
информации об использовании 
Вооруженных Сил РФ.

В Уголовный кодекс РФ вклю-

чена статья 207.3, устанавливаю-
щая ответственность за публичное 
распространение под видом до-
стоверных сообщений заведомо 
ложной информации об исполь-
зовании Вооруженных Сил РФ 
в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного 
мира и безопасности.

Уголовный кодекс РФ также 
дополнен статьей 280.3, преду-
сматривающей ответственность  

за публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил РФ,  
в том числе за публичные при-
зывы к воспрепятствованию  
их использования в целях защиты 
интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, 
совершенные лицом после его 
привлечения к административной 
ответственности за аналогичное 
деяние в течение одного года.

Новое в законодательстве
В соответствии с Федераль-

ным законом от 04.03.2021 года 
№ 31-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях», установ-
лена административная от-
ветственность за совершение  
в интересах юридического лица 
сделок или финансовых опе-
раций с имуществом, полу-
ченным преступным путем.

Кодекс об административных 
правонарушениях дополнен новой 

статьей 15.27.3, согласно которой 
совершение в интересах юридиче-
ского лица сделок или финансовых 
операций с денежными средствами 
или иным имуществом, заведомо 
полученными для совершающего 
указанные сделки или финансовые 
операции лица преступным пу-
тем, в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию  
и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным 
имуществом, влечет наложе-
ние административного штрафа  
на юридических лиц в размере 

до 3-кратной суммы денежных 
средств, стоимости иного имуще-
ства, являющихся предметом адми-
нистративного правонарушения,  
с конфискацией денежных средств 
или иного имущества либо без 
таковой или административное 
приостановление деятельности  
на срок до 30 суток с конфи-
скацией денежных средств 
или иного имущества либо без  
такового.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ОГРН 1034700567164

ИЩУ РАБОТУ ИЩУ РАБОТУ по распилке дров. по распилке дров. 
Тел.: 8-952-378-92-90Тел.: 8-952-378-92-90

ВНИМАНИЕ! 
ПРОДЛЁН СРОК ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности

Извещение № 7 
о предоставлении земельного участка 

на территории Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о пред-
стоящем предоставлении следующего земельного участка:

№ 
п/п

Ориен-
тир. пло-
щадь зе-
мельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Вид 
права

1 1 200 Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципаль-
ный район, Янегское сель-
ское поселение, пос. Янега,  
ул. Лесная, земельный уча-
сток в районе д. 14 а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Арен-
да

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подать заявление о намерении 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 про-
изводится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице пред-
ставителя по доверенности по рабочим дням по 15.04.2022 г. включи-
тельно 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 соответ-
ствии с которой предстоит образовать вышеуказанный 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).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Дорогие коллеги, друзья!Дорогие коллеги, друзья!
С большим уважением С большим уважением 

сердечно поздравляю вас всех сердечно поздравляю вас всех 
с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 

Днём работников Днём работников 
жилищно-коммунального хозяйства!жилищно-коммунального хозяйства!

От имени жителей многоквартирных От имени жителей многоквартирных 
домов и от себя лично в этот празд-домов и от себя лично в этот празд-
ничный день хочется со словами ничный день хочется со словами 
глубокой благодарности сказать вам глубокой благодарности сказать вам 
спасибо за ваш тяжелый, важный спасибо за ваш тяжелый, важный 
труд, за свет, тепло, комфорт, уют, труд, за свет, тепло, комфорт, уют, 
за все удобства в наших домах, что за все удобства в наших домах, что 
ваши руки создают. ваши руки создают. 

Уважаемые коллеги! От всей души Уважаемые коллеги! От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира, люб-здоровья, благополучия, мира, люб-
ви и добра на долгие счастливые года. И пусть наступившая ви и добра на долгие счастливые года. И пусть наступившая 
весна подарит вам прекрасное настроение! С праздником! весна подарит вам прекрасное настроение! С праздником! 

Николай Николай БАРТЕНЕВБАРТЕНЕВ, ветеран труда, , ветеран труда, 
почетный работник ЖКХ России, почетный работник ЖКХ России, 

почетный гражданин Лодейнопольского районапочетный гражданин Лодейнопольского района

Администрация Лодейнопольского муни-
ципального района объявляет о продлении 
срока приёма конкурсных заявок для участия  
в конкурсном отборе на предоставление субси-
дий субъектам малого предпринимательства  
на организацию предпринимательской дея-
тельности до 25 марта 2022 года.

Администрация Лодейнопольского муниципального 
района проводит конкурсный отбор на предоставле-
ние субсидий субъектам малого предприниматель-
ства на организацию предпринимательской дея-
тельности. Условия проведения конкурсного отбора  
и порядок предоставления субсидий утверждены 

постановлением Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 12.05.2021 года  
№ 425 (в редакции постановления от 29.10.2021 г. 
№ 1003), с которым можно ознакомиться на офици-
альном сайте Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области (в разделах «За-
конодательство» и «Малый бизнес») по адресу: 
http:/администрация-лодейноеполе.рф.

Приём конкурсных заявок осуществляется с 10 фев-
раля по 25 марта 2022 года по адресу: г. Лодейное  
Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 51 в будние дни  
с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
Справки по тел.: 8(81364) 2-23-46.

СПб «Центр слухопротезирования»
23 марта с 10.00 до 11.00 в железнодорожной поликлинике

Консультации, компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка аппарата. 

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

Батарейки (1 уп.) – 350 руб. Аппараты от 8000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.И
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве тридцатого (внеочередного) заседания совета депутатов 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва» от 04.03.2022 г. № 15-р
В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области:
1. Созвать тридцатое (внеочередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области четвертого созыва 29 марта 2022 года в 10 час. 30 мин.  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) с повесткой дня:

1. О выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Лодейнопольского муниципального района за 2021 год.

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
2. Об утверждении положения об отделе по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Лодейнопольского муниципального района.
Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов от 23.10.2012 года № 276 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муници- 
пального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
4. Об утверждении стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и стоимости питания 

в лагерях труда и отдыха и на слетах.
Браморщик М.У., заведующий отделом образования Администрации.

5. О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.03.2020 г. № 55 «Об установлении 
размера платы за присмотр и уход за ребенком, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), и стоимости питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях 
Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования».

Браморщик М.У., заведующий отделом образования Администрации.
6. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Лодей-

нопольский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год.
Тарасова Т.В., председатель КСК.

РАЗНОЕ.
2. Внести изменения в нумерацию заседаний совета депутатов: заседание, созванное распоря-

жением главы Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 25.02.2022 г. 
№ 13-р, считать тридцать первым (очередным). 

3. Аппарату совета депутатов в срок до 09.03.2022 года разработать и представить на утвер-
ждение план основных мероприятий по подготовке и проведению заседания совета депутатов 
Лодейнопольского муниципального района.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О созыве двадцать девятого (внеочередного) заседания совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва» 
от 04.03.2022 г. № 4-р

В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

1. Созвать двадцать девятое (внеочередное) заседание совета депутатов Лодейнопольско-
го городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва 30.03.2022 года в 10.00 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20,  
комн. 48 с повесткой дня: 

1. О выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Лодейнопольского городского поселения за 2021 год.

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
2. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.08.2019 года № 276 «Об утверж-

дении Положения о приватизации муниципального имущества Лодейнопольского городского  
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)».

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
РАЗНОЕ.
2. Внести изменения в нумерацию заседаний совета депутатов: заседание, созванное рас-

поряжением главы Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 25.02.2022 г. № 3-р, считать тридцатым (очередным). 

3. Аппарату совета депутатов в срок до 09.03.2022 года разработать и представить на утвер-
ждение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ) на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение када-
стровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на терри-
тории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по 
итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, 
если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной када-
стровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений  
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения  
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправ-
ления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 г. № 116 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта 
недвижимого имущества с кадастровым номером 47:01:0000000:26711 (строка 598225 приложения).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 30.01.2020 года № 68 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

Лодейнопольского муниципального района» от 11.02.2022 года № 70
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» и обеспечения повышения безопасности дорожного движения, Администрация 
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области от 30.01.2020 года № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог Лодейнопольского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Лодейнопольского 
муниципального района» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области от 30.12.2021 года № 1245 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 30.01.2020 года № 68 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие автомобильных дорог Лодейнопольского муниципального района» 
считать утратившим силу.

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

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2015 года № 1597 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Лодейнопольского муниципального района» от 14.02.2022 года № 78
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным зако-

ном Ленинградской области от 21.12.2021 года № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской  
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением совета депутатов Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации от 02.10.2013 года № 1937 (с изменениями  
от 25.10.2021 г. № 967) «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского город-
ского поселения», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2015 го- 
да № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом Лодейнопольского муниципального района» (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Лодейнопольского муниципального района» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 30.12.2021 года № 1231 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2015 года № 1597 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лодей-
нопольского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района Лагно С.Н.

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

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

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.02.2022 года  № 120

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 25.02.2022 года № 121
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
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«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля в границах 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.02.2022 года № 122

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,  
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального лесного 
контроля в границах Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 25.02.2022 года № 123
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,  
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального контро- 
ля в сфере благоустройства на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.02.2022 года № 124

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,  
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального жилищ-
ного контроля на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.02.2022 года № 126

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,  
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального земель-
ного контроля на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

в границах Лодейнопольского муниципального района» от 25.02.2022 года № 127
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 года № 1844 «Об утверждении требований  
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,  
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого  
при осуществлении Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах Лодейнопольского муниципального района, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Администрации при проведении контрольных мероприятий 
использовать утвержденные проверочные листы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2108 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» 

от 01.03.2022 года № 143
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения 

муниципальной программы в соответствие с постановлением Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 02.10.2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального 
района и Лодейнопольского городского поселения» (в редакции постановления от 25.10.2021 года 
№ 967), Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.10.2013 года 
№ 2108 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лодей-
нопольском муниципальном районе Ленинградской области» в редакции согласно приложению.

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

– от 29.07.2021 года № 674 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 23.10.2013 года № 2108 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе 
Ленинградской области»;

– от 17.02.2021 года № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 23.10.2013 года № 2108 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе 
Ленинградской области»;

– от 14.05.2020 года № 431 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 23.10.2013 года № 2108 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе 
Ленинградской области»;

– от 11.02.2020 года № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 23.10.2013 года № 2108 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе 
Ленинградской области».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«О конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей 
в муниципальные общеобразовательные организации на территории 
Лодейнопольского муниципального района» от 02.03.2022 года № 144

В целях обеспечения организации деятельности конфликтной комиссии для решения спорных 
вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации на территории 
Лодейнопольского муниципального района, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципаль-
ные общеобразовательные организации на территории Лодейнопольского муниципального района.

2. Утвердить:
2.1. Состав конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей в муници-

пальные общеобразовательные организации на территории Лодейнопольского муниципального 
района (приложение 1).

2.2. Положение о конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей  
в муниципальные общеобразовательные организации на территории Лодейнопольского муници-
пального района (приложение 2).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-

ного района № 45 от 27.01.2021 года «О конфликтной комиссии для решения спорных вопросов  
при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации на территории Лодейно-
польского муниципального района».

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

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

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

«О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
Лодейнопольского муниципального района» от 02.03.2022 года № 145

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, всех подлежащих обучению граждан, 
проживающих в Лодейнопольском муниципальном  районе и имеющих право на получение образо- 
вания соответствующего уровня, с учетом территориальной доступности детей к образователь-
ным организациям и повышения ответственности образовательных организаций за полный охват 
детей и подростков образованием и сохранением контингента, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить образовательные организации, подведомственные отделу образования Администра-
ции Лодейнопольского муниципального района, за конкретными территориями Лодейнопольского 
муниципального района согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить прием граждан, проживающих  
на конкретной территории Лодейнопольского муниципального района, на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 15.03.2021 года № 192 «О закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями Лодейнопольского муниципального района».

4. Отделу образования (Браморщик М.У.) довести настоящее постановление до сведения руково- 
дителей образовательных организаций и обеспечить его выполнение.

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

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

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

(Окончание на стр. 16)
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«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного 

использования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории 

Лодейнопольского муниципального района» от 02.03.2022 года № 146
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установле-
ние соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков на территории Лодейнопольского муниципального 
района» согласно приложению.

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

– от 29.03.2016 г. № 314 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории Лодей-
нопольского муниципального района»;

– от 29.11.2017 г. № 1284 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 29.03.2016 года № 314 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного  
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков на территории Лодейнопольского муниципального района»;

– от 12.04.2019 г. № 354 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 29.03.2016 года № 314 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного 
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков на территории Лодейнопольского муниципального района».

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

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута» от 02.03.2022 года № 147

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения  
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» согласно приложению.

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

– от 22.03.2016 г. № 272 «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые  
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»;

– от 18.05.2018 г. № 479 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 22.03.2016 года № 272 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов  
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков  
и установления сервитута»;

– от 29.11.2018 г. № 1285 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 22.03.2016 г. № 272 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов  
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков  
и установления сервитута»;

– от 12.04.2019 г. № 355 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 22.03.2016 г. № 272 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов  
на землях или земельных  участках, находящихся в муниципальной собственности и государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков  
и установления сервитута».

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

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

(Окончание. Начало на стр. 14, 15)

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 10.12.2021 г. № 103 
«О бюджете Алеховщинского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» от 25.02.2022 г. № 121

В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 10.12.2021 г. № 103 «О бюджете Алеховщинского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 60 864,7 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 63 319,0 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 2 454,3 тысячи рублей».
1.2. Пункт «2» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения  

на 2023 год в сумме 90 276,8 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 49 398,0 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме 

91 644,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 192,9 тысячи  
рублей, и на 2024 год в сумме 50 818,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 2 433,6 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год  
в сумме 1 367,8 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 1 420,6 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Алеховщинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
изложить в следующей редакции (прилагается)

1.4. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов  
и безвозмездных поступлений в бюджет Алеховщинского сельского поселения по кодам видов доходов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается)

1.5. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается)

1.6. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Алеховщинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 
редакции (прилагается)

1.8. В абзаце 2 пункта «11» решения:
– цифры на 2022 год «9 580,1» заменить цифрами «9 807,7». 
1.9. Приложение № 11 решения «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам, экономическому развитию и инвестициям.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих 
на территории Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 25.02.2022 г. № 124
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2022 г. № 144-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2 части 1 статьи 15) Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского сельского  
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее – совет  
депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Алеховщинского сельского посе-
ления согласно приложению. 

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении отчета о приватизации муниципального имущества 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год» от 02.03.2022 г. № 127
В соответствии с п. 1.7 Положения о приватизации муниципального имущества Алеховщинского 

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утверж-
дённого решением совета депутатов от 27.08.2019 года № 251, заслушав и обсудив отчёт Тофи- 
лат И.В., специалиста 1 категории по имуществу Администрации Алеховщинского сельского поселе-
ния, о приватизации муниципального имущества Алеховщинского сельского поселения за 2021 год,  
совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о приватизации муниципального имущества Алеховщинского сельского  
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год соглас-
но приложению.

2. Специалисту по имуществу Администрации Алеховщинского сельского поселения принять 
все меры для реализации муниципального имущества согласно прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имущества в целях выполнения плановых показателей доходной 
части бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в 2022 году.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского  
поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администра-
ция-алеховщина.рф.

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом 

или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 

допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.03.2022 года № 150

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии  
с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года 
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», а также в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тя-
желовесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка  
на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства  
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 01.08.2016 года № 1011 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения  

на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства органом местного 
самоуправления» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-
нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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Произошли изменения 
в правилах утилизации 

опасных отходов

Можно ли продать 
комнату в своей квартире?
Статьей 16 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации квартирой признается структурно обо-
собленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к поме-
щениям общего пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком обособленном 
помещении.

Собственник имеет право про-
вести раздел квартиры в том слу-
чае, если комнаты изолированы. 
Для раздела квартиры необходи-
мо сначала снять с кадастрового 
учёта и произвести государствен-
ную регистрацию прекращения 
права собственности на квар-
тиру, затем заново поставить 
на кадастровый учёт комнаты  
в разделанной квартире и зареги-
стрировать права собственности  
на вновь образованные комнаты.

Снять с учёта квартиру и под-
готовить технические планы  
на комнаты собственнику помо-
жет кадастровый инженер. После 

подготовки технических планов 
на комнаты заявителю необходи-
мо обратиться в любой из офисов 
МФЦ с техническими планами 
на комнаты в электронном виде, 
заявлением о прекращении пра-
ва собственности на квартиру  
в связи с ее разделом, заявлениями  
о регистрации права собствен-
ности на образованные комна-
ты, документом об оплате госу-
дарственной пошлины в размере  
2 000 рублей за каждую комнату.

После всех регистрационно-
учётных действий собственник 
получит выписки из Единого 
государственного реестра недви-

жимости на каждую из комнат, 
после чего сможет распоряжать-
ся ими по своему усмотрению.

Обращаем внимание, что при 
разделе квартиры она становит-
ся фактически коммунальной, 
и местами общего пользования 
в ней становятся помещения, 
используемые для обслужива-
ния более одной комнаты: са-
нитарные узлы (туалет, ванная 
комната), прихожая, кладовка 
и кухня.

При продаже комнаты или ком-
нат необходимо в первую оче-
редь предложить недвижимость 
собственникам, проживающим 
в одной квартире – они имеют 
первоочередные права на при-
обретение.

При возникновении споров  
по использованию общей пло-
щади Управление Росреестра  
по Ленинградской области ре-
комендует обращаться в суд.

Для того, чтобы это проверить, 
необходимо заказать выписку из 
Единого государственного реес-
тра недвижимости «Об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости». Именно в ней 
отображаются сведения о заре-
гистрированных ограничениях 
или обременениях.

Также существуют другие огра-
ничения, которые не подлежат 
государственной регистрации, 
они связаны с расположением 
участка в зоне с особыми усло-
виями использования террито-
рий: охранные зоны газопрово-
дов, зоны электрических сетей, 
приаэродромные территории 
аэропорта и другие. Сведения 
о таких ограничениях или об-

ременениях можно получить  
в выписке из ЕГРН «Об объек-
те недвижимости» в реквизите 
«Особые отметки».

Проверить, расположен ли уча-
сток в границах зоны с особыми 
условиями использования терри-
торий, можно и на Публичной 
кадастровой карте совершенно 
бесплатно.

Для этого необходимо в верхнем 
левом углу выбрать слой ЗОУИТ, 
кликнуть левой кнопкой мыши 
на земельный участок, затем 
на экране отобразится список  
реестровых номеров всех ЗОУИТ,  
в границы которых попадает 
участок. Чтобы посмотреть ин-
формацию о зоне и дате ее уста-
новления, необходимо кликнуть  
на реестровый номер зоны.

Это нужно для того, чтобы знать, 
как правильно использовать та-
кой участок и не нарушить зако-
ны земельного законодательства.

Бывают случаи, когда при зака-
зе выписки из ЕГРН в «Особых 
отметках» есть явные несоответ-
ствия и ошибки. Чтобы получить 
актуальную выписку и удостове-
риться в «чистоте» земельного 
участка, необходимо направить 
обращение на электронную по-
чту: 47_upr@rosreestr.ru, специа-
листы Управления Росреестра 
по Ленинградской области ве-
рифицируют сведения, устранят 
все несоответствия и подтвердят, 
что участок пригоден к приоб-
ретению.
Ольга ДЕМИДОВА,пресс-секретарь  
                   Управления Росреестра 

по Ленинградской области

По действующим правилам это 
время включается в стаж мамы  
и увеличивает её пенсионные 
коэффициенты. Источником ин-
формации для отражения пе-
риодов ухода на лицевом счёте 
служат данные реестра ЗАГС  
о рождении детей, данные об 
обращениях за материнским ка-
питалом, а также сведения о еди-
новременных выплатах семьям 
с детьми по указам президента.

Автоматическое включение ин-
формации об уходе за детьми  
в лицевые счета женщин каждый 
год увеличивает долю пенсий, 
оформляемых полностью дис-

танционно только по одному  
заявлению, без визита в клиент-
скую службу и дополнительных 
подтверждающих документов.

Напомним, что первые полтора 
года после рождения ребёнка за-
считываются маме в стаж и дают 
ей 2,7 пенсионного коэффициента 
при назначении пенсии. Такой же 
по продолжительности период 
ухода за вторым ребёнком позво-
ляет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсион-
ные коэффициенты – 5,4. Уход  
за третьим или четвёртым ре-
бёнком даёт еще полтора года 
стажа и 8,1 пенсионного коэф-

фициента. Мама четырёх детей, 
таким образом, может сформи-
ровать до 24,3 коэффициента, 
которых сегодня, например, до-
статочно для выхода на пенсию 
по возрасту.

Если женщина продолжает 
работать после рождения ре-
бёнка, при оформлении пенсии  
ей учитываются наиболее вы-
годные коэффициенты и стаж –  
за время трудоустройства либо 
за время, когда она могла бы 
осуществлять уход. При этом 
период ухода может быть так-
же засчитан отцу ребёнка вме-
сто мамы.

Не все отходы можно выбрасывать в контейнеры 
для ТКО, законодательством запрещено складировать  
в общие контейнеры: медицинские отходы, мебель, 
химические вещества, строительный мусор. 

1 марта 2022 года вступил  
в силу приказ Минприроды Рос-
сии № 339, и этот перечень рас-
ширился.  Действие документа 
распространяется на отходы элек-
тронного оборудования. Юри-
дическим лицам теперь запре-
щено выбрасывать такие отходы  
в общие контейнеры. Утилиза-
цию бытовой техники, системных 
блоков, жестких дисков и про-
чих деталей электроники нуж-
но будет осуществлять силами 
специализированных компаний, 
обладающих лицензией и разре-
шением на утилизацию данной 
категории отходов.

Граждане по-прежнему смогут 
выбрасывать бытовую технику 
и детали электроники вместе  
с остальными отходами. Но про-
явить сознательность и позабо-
титься об экологии нашей планеты 
может каждый, достаточно вы-
брать более экологичный способ 
утилизации отслужившей техники.

Правильная утилизация опасных 
отходов поможет сберечь приро-
ду и уменьшить вредное воздей-
ствие на неё опасных компонентов,  
в том числе ртути и свинца, со-
держащихся в современной ком-
пьютерной и бытовой технике.

Ульяна ФРОЛКОВА

С 14 марта все территориальные 
управления и клиентские 
офисы АО «ЕИРЦ ЛО» во всех райо-
нах Ленинградской области возоб-
новляют очный приём клиентов  
в порядке живой очереди и без 
предварительной записи.

При посещении офисов посетите-
лям необходимо выполнять обяза-
тельные требования: носить маски, 
соблюдать социальную дистанцию, 
не посещать клиентские офисы  
с повышенной температурой и сим-
птомами ОРВИ.

Напоминаем, что обратиться в АО 
«ЕИРЦ ЛО» можно с помощью дис-
танционных сервисов: 

• через сервис «Личный кабинет»: 
https://market.epd47.ru;

• мобильное приложение «ЕИРЦ. 
Ленинградская область»; 

• по телефону контактного центра:  

8 (812) 630-20-10 (понедельник – 
пятница с 8:00 до 18:00);

• через сервис «Задать вопрос»  
на сайте: http://epd47.ru;

• через сервис «Обратный звонок» 
на сайте: http://epd47.ru;

• по телефону территориального 
управления – информация размещена 
на сайте в разделе «Офисы», а также 
в едином платёжном документе;

• по электронной почте территори-
ального управления – информация 
размещена на сайте в разделе «Офи-
сы».

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»

Приём клиентов – без ограничений

Устроиться на работу 
по электронной трудовой книжке просто
Начиная с 2020 года трудовая 
книжка каждого работающего 
гражданина ведётся в электрон-
ном виде независимо от сделан-
ного им выбора.

Выбор, какую трудовую книж-
ку иметь – бумажную или элек-
тронную, у нас остался. Но новый 
опыт, который мы приобретаем, 
постепенно подводит нас к более 
экономичному и удобному вари-
анту – использованию дистанци-
онных услуг.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области  уже более 720 тысяч 
человек сделали выбор в пользу 
электронной трудовой книжки, 
отказавшись от старого бумаж-
ного варианта.

Главное преимущество, которое 
даёт электронная книжка, – воз-
можность пользоваться докумен-
том дистанционно. Устраиваясь на 
новую работу, достаточно скачать 
выписку из ЭТК и отправить ра-
ботодателю.

Получить информацию из элек-
тронной трудовой книжки можно 
в личном кабинете на сайте ПФР 

(www.pfr.gov.ru) или на портале 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со сведе-
ниями о трудовой деятельности 
формируется в pdf-формате и за-
веряется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
МИЦ (межрегиональный инфор-
мационный центр) ПФР.

Документ можно сохранить  
на стационарном компьютере или 
мобильном устройстве, при необ-
ходимости распечатать или напра-
вить по электронной почте.

Подробная информация об элек-
тронной трудовой книжке раз-
мещена в одноименном разделе  
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru).

ОПФР по Санкт-Петербургу
 и Ленинградской области

Как проверить земельный участок?
Перед покупкой земельного участка Управление Росреестра 
по Ленинградской области рекомендует проверить, не установлены ли на данный участок 
ограничения или обременения.

Время ухода за детьми 
учитывается маме при оформлении пенсии
Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды ухода 
за детьми при оформлении пенсии.
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Овен (21.03 – 20.04) 
Овны могут быть настроены на революционные пере-

мены в своей жизни. Основным движущим мотивом для 
вас станет стремление к личной свободе. У вас хватит 
решимости для того, чтобы освободить себя от внешней 
опеки и выйти в свободное плавание. Хорошее время для 
смены имиджа.

 Телец (21.04 – 21.05)
Для Тельцов эта неделя может быть связана с какими-либо 

ограничивающими влияниями. Возможно, вы окажетесь 
перед сложным выбором. Звёзды советуют сейчас чаще 
оставаться наедине с собой, анализируйте некоторые со-
бытия. Вам могут сниться яркие сны, значение которых 
вы сможете осознать позднее.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Для Близнецов это время пройдёт весьма бурно.  

Основные события, скорее всего, будут вращаться вокруг 
дружеских связей. Это время не подходит для упорного 
кропотливого труда, лучше всего в этот период отдыхать 
и расслабляться.

Рак (22.06 – 22.07) 
У Раков могут произойти события, в результате которых 

вам придётся заново переосмыслить некоторые свои страте-
гические цели и задачи. Изменениям могут подвергнуться 
любые жизненные цели. Не стоит сейчас торопиться совер-
шать резкие повороты и принимать радикальные решения.

Лев (23.07 – 23.08) 
Львам придётся многому учиться. Это важный период 

с точки зрения формирования нравственных установок. 
Любители общения по Интернету смогут познакомиться  
с человеком, живущим в другом городе или стране. Поста-
райтесь отнестись к такому знакомству со всей серьёзностью.

Дева (24.08 – 22.09) 
Девы могут часто попадать в экстремальные ситуации. 

Скорее всего, ваше внимание сейчас будет привлекать 
информация, связанная с криминальной хроникой, про-
исшествиями. Если вы занимаетесь спортом, то участие  
в соревнованиях позволит вам получить желанную порцию 
адреналина. Осторожнее обращайтесь с бытовой техникой.

Весы (23.09 – 23.10) 
У Весов могут произойти изменения в деловом партнёр-

стве и в супружеских отношениях. Если вы очень заин-
тересованы в сохранении партнёрских отношений, по-
старайтесь не высказывать претензий. От вас требуются 
спокойствие и выдержка.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Скорпионам звёзды советуют обратить особое внимание 

на своё здоровье. Главная задача этих дней заключается 
в том, чтобы упорядочить свой режим дня, сделать его 
более оптимальным с точки зрения поставленных перед 
вами задач.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
У Стрельцов, переживающих период влюблённости, 

возможно испытание чувств на прочность. Если вы по-
настоящему дорожите своими отношениями, будьте готовы 
пойти на компромисс. Если у вас есть ребёнок, постарай-
тесь не слишком опекать его, рекомендуется давать ему 
больше свободы действий.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
У Козерогов это время пройдёт в суете и заботах. Основ-

ное ваше внимание будет приковано к семейным делам. 
Возможно, вы почувствуете большое желание что-то по-
менять в доме. Чтобы избежать сопротивления членов се-
мьи, рекомендуется заранее обсудить с ними все желаемые 
изменения, заручиться поддержкой.

Водолей (21.01 – 18.02) 
У Водолеев неделя пройдёт весьма динамично и увле-

кательно. Скорее всего, вас будет окружать множество 
контактов и самой разной информации. Также ваше вни-
мание может особенно привлекать учёба. Будьте осто-
рожнее на дороге.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
У Рыб многие актуальные вопросы будут вращаться во-

круг темы финансов и материальных ценностей. Возможно,  
вы будете обеспокоены тем, где взять деньги, и прояви-
те при этом немалую фантазию и выдумку. Другая про-
блемная тема недели может касаться взаимоотношений  
с любимым человеком. Между тем это хорошее время для 
отдыха и развлечений с друзьями и знакомыми.

Гороскоп 
с 21 по 27 марта

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ.   

Справки по телефону: 
2-54-63

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 9   

– Скажи что-нибудь ласковое.
– Зайчик.
– Мало.
– Стадо зайчиков.

*   *   *
– А вы знаете, чем отличается женское 

общежитие от мужского?
– В женском посуду моют после еды,  

а в мужском – перед едой.
*   *   *

– Вы женаты?
– Да.
– Ваше материальное положение?
– Вы уже спрашивали. Женат!

*   *   *
Мужчина спрашивает рыбака, дремав-

шего с удочкой возле речки:
– Как сегодня вода?
– Изумительная, рыба вообще не хочет 

из неё вылезать.
*   *   *

Жена причитает мужу:
– Я была глухая и слепая, когда выходила 

за тебя замуж!
– Вот видишь, от каких болезней я тебя 

исцелил! 

*   *   *
Разговор двух подруг: 
– Недавно моя свекровь посетила вы-

ставку змей. 
– Ну и как? 
– Заняла первое место! 

*   *   *
На Руси муж называл жену «душа моя», 

а жена мужа – «свет очей моих». И ника-
кого зоопарка.

*   *   *
– Скажите, а зарплаты у вас хорошие?
– Да, зарплаты хорошие! Цены в мага-

зинах плохие…
*   *   *

– Провела 40 минут на велотренажёре. 
Ощущения – супер. В следующий раз по-
пробую крутить педали…

*   *   *
– Вчера признался невесте во всех сво-

их грехах!
– Ну и что?
– Не помогло, свадьба через три недели.

*   *   *
– Знаешь, дорогая, – говорит муж жене. – 

Мы женаты уже 20 лет, но ты никогда ещё 
не делала мне такой хороший кофе.

– Оставь, это мой!
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В эти весенние дни художник Валерий Иванов (Валериус) из Санкт-Петербурга 
вновь приехал на свирские берега с удивительной миссией.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Марафон добра 
на свирских берегах

Он провёз по поселениям двух 
соседних районов – Лодейнополь-
ского и Подпорожского – картины  
с образом добротой победившего зло 
Дракоши по мотивам написанных ав-
тором этих строк «Вечерних сказок» 
и устроил несколько мастер-классов. 

Дети раскрашивали большое по-
лотно, в которое с радостью внесли 
свои краски и юные художники При- 
свирья. Они специально приехали  
в посёлок Свирьстрой из Лодей-
ного Поля, чтобы поучаствовать  
в очередном проекте полюбив-
шегося им художника Валериуса.  
В чуде сотворчества участвовали 
и мамы ребят, которым тоже очень 
хотелось в первые весенние дни 
украшать скворечники и кормушки 
вместе с символами птиц. 

Праздник творческой фантазии 
состоялся в Свирьстройском цен-
тре культуры и досуга, руководство 
которого очень хорошо подготови-
лось к этому необычному событию. 

Дети вместе с родителями увлечённо  
рисовали на обратной стороне вол-
шебных птиц художника, раскра-
шивали кормушки и скворечники, 
которые будут установлены нака-
нуне возвращения пернатых друзей 
в родные края. И участники этого 
мастер-класса не хотели отпускать 
творца чудес, с которым всем было 
очень интересно общаться. 

Валериус и сам был доволен не-
обычным проектом, хотя преодо-
лел в этот день сотни километров 
и вернулся домой за полночь. Ему 
очень понравились наши добрые  
и отзывчивые земляки, их друж-
ные и тёплые отношения, поэтому  
он снова готов приезжать на свир-
ские берега. 

Уже в конце марта здесь ожидается 
открытие его выставки с чудесны-
ми картинами о победе добра над 
злом, а также грандиозная творчес-
кая акция «Река мира», в которой 
смогут принять участие не только 

жители Ленинградской области,  
но и юные беженцы страдающе-
го уже восемь лет Донбасса. Са-
мую большую в России, а может,  
и во всём мире, раскраску на холсте 
создаёт этот удивительный худож-
ник. Им прорисованы контуры на 
этом необычном полотне, и работа 
ещё продолжается. 

Начнётся движение огромной рас-
краски на западе нашего региона,  
в древнем Выборге, на месте ко-
торого когда-то карелы защища-
ли своё Отечество. А завершится  
на берегах нашей Свири, которая 
издревле была частью великого пути 
между западом и востоком. Холст 
потом будет храниться в Подпоро-
жье, как одно из чудес нынешнего 
времени. 

Творите с нами и ждите начала 
движения полотна чудес «Река мира» 
в ближайшее время!

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото из архива ВАЛЕРИУСА
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Погода в Лодейном Поле с 18 по 24 марта   
Пятница
18 марта 

Суббота 
19 марта 

Воскресенье 
20 марта

Понедельник
21 марта 

Вторник 
22 марта

Среда 
23 марта

Четверг 
24 марта

Местное время

Облачность
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● ЗНАЙ НАШИХ!

 

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

АФИША

●●  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 куб. м от 1 куб. м 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ 
    (осина, берёза) 

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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ТЕАТР
Спектакли

«Ванюшка» (6+) 20 марта в 13:00
«Дуры мы, дуры» (16+) 23 марта в 19:00

КИНО
«Мистер Нокаут» 2D (12+) 17 – 23 марта в 16:05
«Доктор Свисток» 2D (16+) 17 – 22 марта в 18:15

«Парни под прикрытием» 2D (16+) 17 – 22 марта в 19:50
«Хочу замуж» 2D (12+) 19 марта в 12:15

«Волк и лев» 2D (6+)
18, 21, 22, 23 марта в 14:15; 19 марта в 10:25, 14:15

«Наемник» (18+) 17 – 22 марта в 21:35
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено. 

Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
Действуют карантинные меры безопасности.

С 17 по 23 марта   

Наш борец 
выиграл путёвку 

на чемпионат России
4 – 6 марта в Калининграде в спортивном 

зале "Кикбокс Арена" прошли чемпио-
нат и первенство Северо-Западного феде-
рального округа России по кикбоксингу 
(в дисциплине К1), в которых приняли 
участие два лодейнопольских спортсме-
на, представляющих клуб единоборств 

"Свирский воин". 
Леонид Воронов стал победителем со-

ревнований среди мужчин, а Андрей Га-
ланов занял второе место среди юношей 
2006 – 2007 годов рождения. Тренирует 
обоих спортсменов Андрей СЕМЁНОВ,  
у которого мы взяли небольшое интервью.

– Андрей, большинство наших 
читателей имеют представле-
ние об этом виде спорта, а что 
значит дисциплина К1?

– Это один из самых агрессивных 
или жестких видов кикбоксинга, 
где разрешены удары руками, но-
гами и коленями. И задача рефе-
ри – контролировать ход поединка 
и не допускать, чтобы жесткость 
выходила за рамки установлен-
ных правил.

– Леонид Воронов и Андрей Га-
ланов давно занимаются в клу-
бе единоборств? Принимали ли 
раньше участие в таких пре-
стижных турнирах?

– Андрей занимается около 
четырех лет, Леонид – поболь-
ше. Оба они занимаются еще  
и тайским боксом. Мы стараемся 
принимать участие во всех сорев-
нованиях, когда появляется та-
кая возможность. Всегда ездим  
на областные турниры. Раньше Ан-
дрей участвовал в соревнованиях  
на первенство СЗФО, показал тре-
тий результат. В сентябре прошлого 
года проходили чемпионат и кубок 
Карелии по кикбоксингу, где Лео-
нид занял 1-е место, а Андрей – 
второе. Там же был и чемпионат  
по тайскому боксу, где Андрей стал 
победителем в своей возрастной  
категории.

– Где проходили отборочные со-
ревнования на первенство Северо-
Западного федерального округа?

– В декабре прошлого года в Ки-
ровске проходили чемпионат и пер-
венство Ленинградской области. 
Леонид там также занял первое 
место среди мужчин, Андрей стал 
вторым среди юношей. И оба они 
попали в сборную Ленинградской 
области, которая защищала честь 
нашего региона на соревнованиях 
в Калининграде. У каждого было 

по два боя, Леонид выиграл оба по-
единка, Андрей – в одном уступил 
сопернику. 

Всего в сборной Ленинградской 
области было 6 человек. Нашу ко-
манду возглавлял президент фе-
дерации кикбоксинга Ленинград-
ской области, 9-кратный чемпион 
мира Вячеслав Тисленко. Там же 
по результатам соревнований от-
бирали кандидатов на участие  
в чемпионате России. В нее во- 
шли только победители, в том числе  

и представитель нашего клуба 
"Свирский воин" Леонид Воро-
нов. Эти соревнования пройдут 
уже скоро – с 21 по 27 марта в Гроз-
ном, сейчас мы к ним готовимся. 
Это будет очень серьезный турнир,  
на который соберутся около тысячи 
сильнейших спортсменов со всей 
России, постараемся выступить 
достойно. 

Записала Лариса НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено 

Андреем СЕМЁНОВЫМ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  19 марта19 марта

Дорогую Дорогую 
Валентину Ивановну ЯФАНОВУВалентину Ивановну ЯФАНОВУ

от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!

Поздравляем с юбилеем женщину прекрасную,Поздравляем с юбилеем женщину прекрасную,
Ваша сила, красота годам не подвластные.Ваша сила, красота годам не подвластные.
Вы душа семьи, друзей, образец активности,Вы душа семьи, друзей, образец активности,
Вы энергией своей – богиня эксклюзивности.Вы энергией своей – богиня эксклюзивности.
Пусть здоровье не подводит, только крепнет без конца,Пусть здоровье не подводит, только крепнет без конца,
И улыбка пусть не сходит вечно с Вашего лица.И улыбка пусть не сходит вечно с Вашего лица.
Пусть семья своей заботой окружает нежно Вас,Пусть семья своей заботой окружает нежно Вас,
Вы пример для подражания для всех нас!Вы пример для подражания для всех нас!

Родственники и друзьяРодственники и друзья

Уважаемую 
Тамару Владимировну ПУЗАНОВУ 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть дарит жизнь лишь светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту!
Оптимизма, здоровья, тепла.
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Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.

Леонид Воронов, Андрей Семёнов, Андрей Галанов


